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РЕТРОПЕСЕННИК 
 

Тексты песен, которые когда-то  

пели мы, наши близкие и  

дальние поколения. 
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Родился 29 июля 1941г., в Забайкалье  
на станции Бадá Читинской области.  

В том же году семья переезжает в Самару.  

Далее – служба в армии, в Плесецке  

Архангельской области.  

Затем — Закарпатье, г. Виноградов.  

Род занятий: литературная деятельность.  

Место работы: Творческая Мастерская   

 

В предлагаемый читателю ретропесенник вошли тексты романсов, военной лирики и 

ретролирики. Надо полагать, последняя  это та область поэзии, которой предусматриваются 

поэтические тексты давно ушедших, прошедших времён.Тексты украинских песен – в 

языковом украинском формате. 

Песенник выполнен не по стандартной, традиционной, классической схеме, а с 

определёнными отступлениями. Каждому песенному тексту присвоен свой номер, с 1-го по 

223-й.  

В песенник введены так же и тексты песен составителя ретропеесинника с пометкой – 

 «– составитель». 
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РОМАНСЫ – стр.8 

 

1. Как здорово (сл. и муз. Олега Митяева)  

2. День и ночь (сл. Г.Герман, муз Б.Фомина)  

3. Ніч яка місячна (Михайло Старицький)  

4. Хризантемы (Николай Харито)  

5. Осень (сл. и муз. Вадима Козина)  

6. Два кольори (сл. Дмитра Павличко, муз. 

Олександра Білаша)  

7. Письмо матери (сл. Сергія Есенина/В. 

Липатов)  

8. Калитка (сл. А.Будищева, муз. А.Обухова) 

9. Рідна мати моя (Андрей Малышко/Платон 

Майборода) 

10. Ночь светла (сл. Языкова М., муз. 

Шишкина М.)  

11. Когда простым и нежным взором 

(А.Шмульян/П.-М.Русаков)  

12. Гуцулка Ксеня (Роман Савицький)  

13. Выхожу один я на дорогу 

(Ю.Лермонтов/Е.Шашина)   

14. Гори, гори моя звезда (сл. Чуевского.В., 

муз. Булахова П.)  

15. Черемшина (Микола Юрійчук)  

16. Утро туманное (И.Тургенев/В.Абаз)  

17. Колокольчики-бубенчики (сл. и муз. 

народные) 

18. Ой, дивчино (нар. песня)  

19.Целую ночь соловей…  

(М. Матусовский/В. Баснер)  

20. Три года ты мне снилась (сл. Фатьянова, 

муз. Богословского)  

21. Марічка (Михайло Ткач) 

22. Здесь под небом чужим (Пётр Лещенко)   

23. Как много девушек хороших (Лебедев-

Кумач/Дунаевский) 

24. Дивлюсь я на небо (Михайло Петренко) 

25. Не уезжай ты (Пашков Н.)   

26. Миленький ты мой (народная песня)  

27. Несе Галю воду (народная песня) 

28. Однажды морем я плыла (народная песня)  

29. Тёмно-вишнёвая шаль (неизвестный 

автор)  

30. Чёрные брови (Костянтин Думитрашко)  

31. Клён ты мой опа вший (С.Есенин/неизв.) 

32. Я встретил вас (Тютчев Ф./неизв.)   

33. Ой ви очі волошкові 

(А.Драгомирецкий/С.Сабадаш) 

34. Белеет парус одинокий 

(Ю.Лермонтов/неизв.)   

35. Милая (С.Гердель/Э.Вальдтейфель)  

36. На долині туман (Василь Діденко)  

37. На заре ты её не буди (А.Фет/А.Варламов) 

38. Однозвучно гремит колокольчик (Макаров 

И./Гурилёв А.)  

39. Реве та стогне (Т.Шевченко/неизв.)  

40. Живёт моя отрада (сл. народные/Сметанин 

Л.)  

41. Мне сегодня так грустно (И.Аркадьев)  

42. Била мене мати (народная песня)  

43. Нет, не тебя... (М.Лермонтов/А.Шишкин)  

44. Запрягу я тройку (Фадеев/М.Лазорев)  

45. Что стоишь качаясь (нар. песня) 

46. Розпрягайте, хлопці, коні (народная песня)  

47. Не прбуждай воспоминаний (Давыдов 

Д./Булахов П.) 

48. Отговорила роща золотая 

(С.Есенин/Г.Пономаренко)  

49. А напоследок я скажу 

(Б.Ахмадулина/А.Петров) 

50. Размышления – составитель 

51. Снятся мне – составитель   

52. Отчего так легко – составитель  

53. Я всё ещё не спел – составитель  

54. Уходим мы – составитель 

55. Сказка о подснежниках – составитель  

56. Вот уж осень наступает – составител  

57. Памяти В.Высоцкого – составитель 

58. Тополь ты мой тополь – составитель  

59. Очищение – составитель   

 

ВОЕННАЯ ЛИРИКА – стр.22 

 

60. В лесу прифронтовом (сл. Исаковского, 

муз. Блантера)  

61. Катюша (Исаковский/Блантер)   

62. Тёмная ночь (Агатов/Богословский) 

63. Шаланды полные кефали (Агатов 

В./Богословский Н.)  

64. Мишка-одессит (Дыховичный В./Воловац 

М.) 

65. В землянке (Сурков/Листков),  

66. Случайный вальс 

(Долматовский/Фрадкин),  

67. Синий платочек (Галицкий и 

Максимов/Петерсбургский)  

68. Давай закурим 

(И.Френкель/М.Табачников) 

69. Песенка фронтового шофёра (Ласкин 

Б./Мокроусов Б.) 

70. Прощайте скалистые горы 

(Букин/Жарковский) 

71. Споёмте друзья (Чуркин/Соловьёв-Седой)  

72. Три танкиста ( Ласкин/братья Покрасс) 
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73. Пора в путь-дорогу (Фогельсон/Соловьёв-

Седой) 

74. Я уходил тогда в поход 

(Долматовский/Блантер)  

75. Смуглянка (Швецов/Новиков),   

76. Огонёк (Исаковский)  

77. Были два друга в нашем полку 

(Гусев/Германов)  

78. Мы так давно (сл. и муз. М.Ножкина)  

79. Сердце стучит (А.Галич/К.Молчанов) 

80. С чего начинается родина 

(М.Матусовский/В.Баснер)  

81. Нина (неизв)  

82. Жёнушка-жена (неизв.)  

83. Песенка военных корреспондентов 

(К.Симонов/М.Блантер)  

84. Если так случится (неизв.) 

85. Дан приказ ему на запад 

(М.Исаковский/Дм.Покрасс) 

86. Там вдали за рекой 

(Н.Кооль/А.Александров)  

87. Ваше благородие (Б.Окуджава/И.Шварц)  

88. Песенка английских лётчиков (Гарольд 

Адамсон/Джимми Макхью)  

89. Потому что мы пилоты (Фогельсон 

С./Соловьёв-Седой В.)  

90. До свиданья мама не горюй 

(А.Галич/В.Соловьёв-седой)  

91. Море шумит грозной волной (сл. и муз. 

Б.Мокроусова)  

92. Давно я не видел подружку (Дыховичный 

и Слободской/Н.Богословский) 

93. Прощание славянки 

(В.Лазарев/В.Агапкин)  

94. Голуби (неизв./Терентьев)  

95. Лизавета (Долматовский Е./Богословский 

Н.)  

96. Выпьем и снова нальём (М. Косенко и 

А.Тарновский/И.Любан)  

97. Гоп со смыком (песня народная)   

98. Летние манёвры (юнкерская песенка)  

99. Солнце скрылось за 

горою(А.Коваленко/М.Блантер) 

100. Есть на севере хороший городок 

(В.Гусев/Т. Хренников) 

101. Любо, братцы, любо (авторы неизв.) 

102. Эх, яблочко (сл. и муз. народные)  

103. Поручик Голицын (М.Звездинский)  

104. Марш артиллеристов 

(В.Гусев/Т.Хренников)  

105. Марш танкистов (Б.Ласкин/Дм. 

Дан.Покрасс)  

106. На безымянной высоте 

(М.Матусовский/В.Баснер)  

107. Военные фотографии 

(Ю.Визбор/С.Никитин)  

108. Журавли («Мне кажется порою...») 

(Р.Гамзатов/Я.Френкель) 

109. Ночка – составитель 

110. Давай друг – составитель 

111. Ты помнишь – составитель 

112. Давно отгремели – составитель 

113. Плещет волна – составитель 

114. Когда в сорок первом – составитель  

115. Махнём не глядя 

(М.Матусовский/Б.Баснер)  

116. Это было недавно 

(М.Матусовский/Б.Баснер)  

117. Ястреб морской 

(Е.Долматовский/Ю.Милютин)  

118. Матросские ночи 

(С.Фогельсон/В.Соловьёв-Седой)  

119. Враги сожгли родную хату 

(М.Исаковский/М.Блантер)  

120. Играй мой баян (Г.Ромм и 

А.Давидович/В.Соловьёв-Седой)  

121. Едут, едут по Берлину… (Цезарь 

Солодарь/Дм. И Дан.Покрасс)  

122. Брянская улица (неизв/неизв)  

123. Два Максима (В.Дыховичный/Сиг.Кац) 

 

РЕТРО – стр.43 

 

124. Сиреневый туман 

(Я.Сашин/М.Матусовский)  

125. Одинокая гармонь (Исаковский 

М./Мокроусов Б.)   

126. Хорошо на московском просторе 

(В.Гусев/Т.Хренников)  

127. Лейся песня на просторе (Апсалон 

А./Пушков В.)   

128. Чайка (В.Лебедев-Кумач/Ю.Милютин)  

129. В Москве в отдалённом районе 

(Матусовский М./Дунаевский)  

130. Есть только миг (Л.Дербенёв/А.Зацепин)  

131. Надежда (Н.Добронравов/А.Пахмутова)  

132. Шумит метель (Е.Белогорская/В.Козин)  

133. По диким степям Забайкалья (народная)  

134. Раскинулось море широко 

(Г.Зубарев/А.Гурилёв)  

135. Ну почему ж 

(М.Матусовский/В.Шаинский)  

136. Пошёл купаться Уверлей (неизв)  
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137. Хорошо в степи скакать 

(Ю.Цейтлин/А.Гаррис)  

138. В стране далёкой юга 

(В.Маас/М.Блантер)  

139. А была она солнышка краше (Ю.Визбор)  

140. Песенка старого извозчика 

(Я.Родионов/Н.Богословский)  

141. Мишка (Титов Г./Нечаев В.)  

142. Одесский порт 

(И.Френкель/М.Табачников)  

143. Поцелуев мост (Давидович 

Л./Табачников М.)  

144. Эх, Андрюшка (Гридов Г./Жак И.)  

145. Зашёл я в шумный кабачок (неизв.)  

146. Утомлённое солнце (ИосифАльве/Ежи 

Петерсбургский)  

147. Вам возвращая ваш портрет 

(Венгерский/Розенфельд)  

148. В парке чаир (Арский П./Листов К.) 

149. В кейптаунском порту (неизв.) 

150. И тебе и мене хорошо (Ф.Даллада) 

151. Далёко, далёко за морем 

(М.Фроман/Л.Шварц) 

152. Провода (Б.Ласкин/О.Сандлер) 

153. Мурка (неизв.) 

154. Я помню тот ванинский порт (неизв.) 

155. Фонарики… (неизв.) 

156. Эх, Жора, подержи мой макинтош 

(неизв.) 

157. Раз пчела (Ю.Цепин/А.Сальвадор) 

158. Если у вас нету тёти (Аронов 

А./Таривердиев М.)  

159. Ветер за кабиной (сл. и муз. Ю.Кима) 

160. Нам бы всем на дно (Фогельсон 

С./Петров А.)  

161. Лучше лежать на дне 

(Ю.Друнин/А.Петров)  

162. Тяжёлым басом гремит фугас 

(М.Соболь/М.Вайнберг)  

163. Самое синее в мире 

(М.Матусовский/О.Фельцман)  

164. Ах ты палуба, палуба (Шпаликов 

Г./Левитин Ю.)  

165. Вологда (Матусовский М./Мокроусов Б.)  

166. Всё стало вокруг 

(Е.Долматовский/Ю.Милютин)  

167. На лодке (В.Лебедев-Кумач/В.Соловьёв-

Седой) 

168. Неудачное свидание («Мы оба были…») 

(Б.Тимофеев/А.Цфасман)  

169. Санта Лючия ( итал. нар. песня)  

170. Сердце моё не стучи (О.Фадеева)  

171. Звёзды в окошко к нам стучат (Ширинг)  

172. Ночь пришла на мягких лапах (В.Инбер)  

173. Приходи ко мне мой бэби (из к/ф 

«Судьба солдата в Америке») 

174. Александра (Д.Сухарев/С.Никитин)  

175.ПодмузыкуВивальди(А.Величанский/В.Бе

рковский, С.Никитин)  

176. Мчится тройка – составитель 

177. Сослуживцы  – составитель 

178. Мой город – составитель 

179. Дорога – составитель 

180. Осенний листопад – составитель 

181. Выйдем, перекурим – составитель 

182. Разбуянилась зима – составитель 

183. Мой старый век – составитель 

184. Где же ты – составитель 

185. Благодарим! – составитель   

186. Виноградовский вальс – составитель  

187. О Гавайских островах – составитель  

188. Небо я руками хватаю –  составитель 

189. Я пою тебе, Мария –  составитель 

190. Мы все немного капитаны – составитель   

191. Поздравить Вас пришли – составитель 

192. Эх, дороги! – составитель 

193. Вот уж день грядёт – составитель 

194. Танго на двоих – составитель 

195. Ранним утром – составитель  

196. В тенистом парке – составитель 

197. Мальчик-блюз –  составитель 

198. Если твой друг – составитель 

199. В беседке (серенада) – составитель 

200. Ветер любви – составитель 

201. Школьный юбилей – составитель  

202. Звёздный Реквием –  составитель 

203. Ямщик не гони лошадей 

(Н.Риттер/Я.Фельдман)  

204. Жил-был Анри-четвёртый (Гладков 

А./Хренников Т.)  

205. Если б я был султан (Дербенёв 

Л./Зацепин А.)  

206. О стров невезения (Дербенёв Л./Зацепин 

А.)  

207. А нам всё равно (Дербенёв Л./Зацепин 

А.)  

208. На Тихорецкую… (Львовский 

Л./Таривердиев М.)  

209. Бэсамэ мучо (Консуэло Веласкес) 

210. Мохнатый шмель (Кружков Г./Петров А.)  

211. Эй, рулатэ… (финская песенка) 

(В.Войнович/О.Фельцман)  

212. Я работаю волшебником 

(Л.Ошанин/Э.Колмановский)  
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213. Я сказал тебе не все слова 

(В.Карпенко/А.Эшпай)  

214. Танго Остапа (Л.Дербенёв/А.Зацепин)  

215. Мы иидём по Уругваю (неизв/неизв)  

216. Весёлый город (неизв.)  

217. Морячка (Евг.Осин)  

218. В море чужом (неизв)  

219. Мне сегодня так больно 

220. Нет, не тебя… 

221. Родина 

222. Мне осталась одна забава 

223. Украинская Мурка 

224. В городском саду. 

Составил: В.А. Маталасов 

.
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РОМАНСЫ 

 

1. КАК ЗДОРОВО.  

 

Изгиб гитары жёлтой  

ты обнимаешь нежно,  

Струна осколком  эха  

пронзит тугую высь.  

Качнётся купол неба  

большой и звёздно-снежный,  

Как здорово, что все мы здесь  

сегодня собрались.  

 

Как отблеск от заката  

костёр меж сосен пляшет,  

О чём грустишь, бродяга,   

а ну-ка, улыбнись.  

И кто-то очень близкий  

тебе тихонько скажет,  

Как здорово, что все мы здесь  

сегодня собрались.  

 

Но всё же с болью в горле  

мы тех сегодня вспомним,  

Чьи имена, как раны,  

на сердце запеклись.  

Делами их и песнями  

мы каждый вдох наполним,  

Как здорово, что все мы здесь  

сегодня собрались.   

 

2. ДЕНЬ И НОЧЬ. 

 

День и ночь роняет сердце ласку,  

День и ночь кружится голова,  

День и ночь восторженною сказкой  

Мне звучат твои слова.  

Припев: 

Только раз бывает в жизни встреча,  

Только раз судьбою рвётся нить,  

Только раз в холодный, зимний вечер  

Мне так хочется любить.  

 

Тает луч пурпурного заката,  

Серебром окутаны цветы,  

Где же ты желанная когда-то,  

Где же вы мои мечты. 

Припев. 

 

3. НІЧ ЯКА МІСЯЧНА.  

 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная,  

Видно, хоч голки сбирай,  

Вийди, коханая, працею зморена,  

Хоч на хвилиночку в гай.  

 

Сядемо вкупочці тут, під калиною, —  

І над панами я пан!  

Глянь, моя рибонько, — срібною хвилею  

Стелеться полем туман.  

 

Гай чарівний, ніби променем всипаний,   

Чи загадався, чи спить;  

Он на стрункій та високій осичині  

Листя пестливо тремтить.  

 

Небо незміряне всипане зорями, —  

Що то за божа краса!  

Перлами ясними он під тополями  

Грає краплиста роса.  

 

Ти не лякайся, що ніженьки босії  

Вмочиш в холодну росу:  

Я тебе, вірная,, аж до хатиноньки  

Сам на руках однесу.  

 

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,  

Тепло — ні вітру, ні хмар...  

Я пригорну тебе до свого серденька,  

А воно палке, як жар.  

 

Ти не лякайся, що можуть підслухати  

Тиху розмову твою:  

Нічка поклала всіх, соном окутала, —  

Ані шелесне в гаю.  

 

Сплять вороги твої, знуджені працею, —  

Нас не сполоха їх сміх.  

Чи ж нам, окраденим долею нашою,  

Й хвиля кохання — за гріх? 

 

4. ХРИЗАНТЕМЫ.  

 

В том саду, где мы с вами встретились, 

Ваш любимый куст хризантем расцвёл,  

И в душе моей расцвело тогда  

Чувство яркое нежной любви.  

Припев:  

Отцвели уж давно хризантемы в саду,  

Но любовь всё живёт в моём сердце больном.  

 

Опустел наш сад, вас давно уж нет,  

Я брожу один весь измученный,  

И невольные слёзы катятся  
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Пред увядшим кустом хризантем.  

Припев. 

 

5. ОСЕНЬ. 

 

Осень, прозрачное утро,  

Небо как будто в тумане,  

Даль из тонов перламутра,  

Солнце холодное, раннее.  

Где наша первая встреча —  

Яркая, острая, тайная  

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 твёрдо знаю,  

Но всё ж не уходи, тебе я говорю  

Наш уголок нам никогда не тесен,  

Когда ты в нём, то в нём цветёт весна,  

Не уходи, ещё не спето столько песен,  

Ещё звенит в гитаре каждая струна.  

 

6. ДВА КОЛЬОРИ. 

 

Як я малим збирався навесні  

Піти у світ незнаними шляхами,  

Сорочку мати вишила мені  

Червоними і чорними нитками.  

Приспів:  

Два кольори мої два кольори,  

Оба на полотні, в душі моїй оба,  

Два кольори, мої два кольори,  

Червоний то любов, а чорний то журба.  

 

Мене водило безвісті життя,  

Та я вертався на свої пороги,  

Переплелись, як мамине шиття  

Мої сумні і радісні дороги.  

Приспів.  

 

Мені війнула в очі сивина,  

Та я нічого не везу до дому,  

Лиш згорточок старого полотна,  

І вишите моє життя на ньому.  

Приспів.  

 

7. ПИСЬМО МАТЕРИ.  

 

Ты жива ещё моя старушка,  

Жив и я, привет тебе, привет,  

Пусть струится над твоей избушкой  

Тот желанный, негасимый свет.  

Пишешь 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 об одном,  

Чтоб скорее от тоски мятежной  

Воротиться в низенький наш дом.  

Я вернусь, когда раскинет ветви  

По весеннему наш старый 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 довелось.  

И молиться не учи меня, не надо,  

К прошлому возврата больше нет,  

Ты одна мне помощь и отрада,  

Ты одна мне несказанный свет.  

Так забудь же про свою тревогу,  

Не грусти так шибко обо мне,  

Не ходи так часто на дорогу  

В старомодном, ветхом шушуне.  

 

8. КАЛИТКА.  

 

Лишь только вечер затеплится синий,  

Лишь только звёзды блеснут в небесах,  

И черёмух серебряный иней  

Уберёт жемчугами роса.  

Припев:  

Отвори потихоньку калитку  

И войди в тёмный сад ты как тень,  

Не забудь потемнее накидку,  

Кружева на головку надень.  

 

Там, где гуще сплетаются ветки,  

У калитки тебя подожду,  

И на самом пороге беседки  

Кружева с милых губ отведу.  

Припев.  



10 

 

 

9. РІДНА МАТИ МОЯ.  

 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала. 

І водила мене у поля край села, 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваний на щастя дала. 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. 

 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 

І зелені луги, й солов'їні гаї, 

І твоя незрадлива материнська  

ласкава усмішка, 

І засмучені очі хороші твої. 

 

Я візьму той рушник, простелю, наче долю, 

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. 

І на тім рушничкові оживе  

все знайоме до болю, 

І дитинство, й розлука, і вірна любов. 

І на тім рушничкові оживе  

все знайоме до болю, 

І дитинство, й розлука,  

й твоя материнська любов.  

 

10. НОЧЬ СВЕТЛА.  

 

Ночь светла, над рекой тихо светит луна  

И блестит серебром голубая волна.  

Тёмный лес. Там в тиши изумрудных ветвей  

Звонких песен своих не поёт соловей.  

 

Под луной расцвели голубые цветы,  

Они в сердце моём пробудили мечты.  

К тебе грёзой лечу, твоё имя шепчу,  

Милый друг, нежный друг по тебе я грущу.  

 

Ночь светла, над рекой тихо светит луна,  

И блестит серебром голубая волна.  

В эту ночь, при луне, на чужой стороне  

Милый друг, нежный друг помни ты обо мне.  

 

11. КОГДА ПРОСТЫМ...  

 

Когда простым и нежным взором  

Ласкаешь ты меня, мой друг,  

Необычайным цветным  узором   

Земля и небо вспыхивают  вдруг.  

Веселья  час и боль разлуки  

Готов делить с тобою я,  

Давай пожмём друг другу руки,  

И в дальний путь, на долгие года.  

 

Мы так близки, что слов не нужно,  

Чтоб повторяться вновь и вновь,  

Что наша нежность и наша дружба  

Сильнее страсти и больше, чем любовь.  

Веселья час придёт к нам снова,  

Вернёшься ты, и вот  то гада  

Давай дадим друг другу слово,  

Что будем вместе, вместе навсегда.    

 

12. ГУЦУЛКА КСЕНЯ.  
 

Темна нічка гори вкрила,  

Полонину всю залила,  

А в ній постать сніжно-біла, —  

Гуцул Ксеню в ній впізнав.  

 

Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті  

Лиш одній в цілім світі розкажу про любов.  

 

Пролетіло жарке літо,  

Гуцул іншу любить скрито.  

А гуцулку синьооку  

В ніч останню він проща.  

 

Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті  

Лиш одній в цілім світі  

розкажу про свій жаль.  

 

Черемошу грали хвилі,  

Сумували очі сині,  

Тільки вітер на соснині  

Сумну пісню завивав.  

 

Душа страждає, звук трембіти лунає,  

А що серце кохає, бо гаряче, мов жар.  

 

13. ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ.  

 

Выхожу один я на дорогу,  

Сквозь туман кремнистый путь блестит,  

Ночь тиха, пустыня внемлет богу  

И звезда с звездою говорит.  

 

В небесах торжественно и чудно  

Спит земля в сиянье голубом,  

Что же мне так больно и так трудно,  

Жду ль чего, жалею ли о чём.  

 

Уж не жду от жизни ничего я,  

И не жаль мне прошлого ничуть,  

Я ищу свободы и покоя,  
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Я б хотел забыться и заснуть.  

 

Но не тем холодным сном могилы  

Я б желал навеки так заснуть,  

Чтоб в груди дремали жизни силы,  

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.  

 

Что б всю ночь, весь день мой слух лелея,  

Про любовь мне сладкий голос пел,  

Надо мной, что б вечно зеленея,  

Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 

14. ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА.  

 

Гори, гори моя звезда, 

Звезда любви приветная, 

Ты у меня одна заветная, 

Другой не будет никогда. 

Звезда надежды благодатная, 

 Звезда любви волшебных дней, 

 Ты будешь вечно незакатная 

 В душе измученной моей.  

Твоих лучей небесной силою  

Вся жизнь моя озарена,  

Умру ли я, ты над могилою  

Гори, сияй моя звезда. 

 

15. ЧЕРЕМШИНА.  

 

Знов зозулі чути голос в лісі,  

Ластівки гніздечко звили в стрісі,  

А вівчар жене отару плаєм,  

Тьохнув пісню соловей за гаєм.  

Приспів:  

Всюди буйно квітне черемшина,  

Мов до шлюбу вбралася калина,  

Вівчаря в садочку,  

В тихому куточку,  

Жде дівчина, жде.  

 

Йшла вона в садок повз осокори,  

Задивилась на високі гори,  

Де з беріз спадають чисті роси,  

Цвіт калини приколола в коси.  

Приспів.  

 

Вже за обрій сонечко сідає,  

З полонини їй вівчар співає:  

“Я прийду до тебе, як отару  

З водопою зажену в кошару”.  

Приспів.  

 

Ось і вечір, вівці біля броду  

З Черемошу пۥють холодну воду.  

У садочку вівчаря стрічає  

Дівчинонька, що його кохає.  

Приспів.  

 

16. УТРО ТУМАННОЕ.  
 

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. 

 

17. КОЛОКОЛЬЧИКИ-БУБЕНЧИКИ.  

 

Во селе есть одинокая корчма,  

Там хозяйка сводит публику с ума,  

Черноока, белолица и стройна,  

Там и сям она за ведьму прослыла.  

 

Колокольчики-бубенчики звенят,  

Наша тройка мчится три часа подряд.  

Утомились наши кони — дальний путь, —  

Не пора  ли нам  прилечь и отдохнуть.  

 

Мне рассказывал один ямщик прохвост,  

Будто он у той хозяйки видел хвост,  

Хвостик маленький, закрюченный такой,  

И как будто бы качает головой.  

 

И всё это я на ус свой намотал,  

Хоть и лёг я на диванчик, но не спал,  

И лишь только огонёк в корчме потух,  

Подобрался я  к  хозяйке что петух.  

 

Эх ты парень, эх ты парень, эх да эх,  

Подняла меня хозяйка тут на смех,  

Ты, пожалуй, будешь хуже, чем мой муж,  

Куда лезешь целоваться, коль не дюж.  

 

А наутро, когда тронулись зарёй,  

Мой ямщик сидел на козлах что герой,  
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Обернулся и промолвил неспроста,  

А ведь, барин, у хозяйки нет хвоста. 

 

18. ОЙ ДІВЧИНО...  

 

«Ой дівчино, шумить гай,  

Кого любиш, — забувай, забувай.  

Ой дівчино, шумить гай,  

Кого любиш, — забувай!»  

 

«Нехай шумить, ще й гуде,  

Кого люблю, — мій буде, мій буде.  

Нехай шумить, ще й гуде,  

Кого люблю, — мій буде!»  

 

Ой дівчино, серце моє,  

Чи підеш ти за мене, за мене?  

Ой дівчино, серце моє,  

Чи підеш ти за мене?»  

 

«Не піду я за тебе:  

Нема хати у тебе, у тебе.  

Не піду я за тебе:  

Нема хати у тебе».  

  

«Підем, серце, в чужую,  

Поки свою збудую, збудую.  

Підем, серце, в чужую,  

Поки свою збудую».  

 

«Постав хату з лободи,  

А в чужую не веди, не веди.  

Постав хату з лободи,  

А в чужую не веди.  

 

Чужа хата такая,  

Як свекруха лихая, лихая.  

Чужа хата такая,  

Як свекруха лихая.  

 

Хоч не лає, так бурчить,  

А все ж вона не мовчить, не мовчить.  

Хоч не лає, так бурчить,  

А все ж вона не мовчить». 

 

19. ЦЕЛУЮ НОЧЬ СОЛОВЕЙ…  

 

Целую ночь соловей нам насвистывал,  

Город молчал, и молчали дома,  

Белой акации гроздья душистые  

Ночь напролёт 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 неистово, 

С новою силою чувствую я: 

Белой акации гроздья душистые 

Невозвратимы, как юность моя!  

 

20. ТРИ ГОДА ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ.  

 

Мне тебя сравнить бы надо с песней 

соловьиною,  

С тихим утром, с летним садом, с тонкою 

рябиною,  

С вишнею, с черёмухой, даль мою туманную,  

Самую далёкую, самую желанную  

Припев: 

Как это всё случилось, в какие времена,  

Три года ты мне снилась, а встретилась вчера.  

Не знаю больше сна я, мечту свою храню,   

Тебя, моя  родная,  ни с кем я не сравню .  

 

Мне тебя сравнить бы надо с первою 

красавицей,   

Что своим весёлым взглядом к сердцу 

прикасается,  

Что поход кой лёгкою подошла нежданная,  

Самая далёкая, самая желанная.  

Припев.   

 

21. МАРІЧКА.  

 

В’ється , наче змійка, неспокійна річка,  

Тулиться близенько до підніжжя гір.  

А на тому боці — там живе Марічка,  

В хаті, що сховалась у зелений бір.  

 

Як з кімнати вийде, на порозі стане,  

Аж блищить красою широчінь ріки.  

А як усміхнеться, ще й спідлоба гляне —  

“Хоч скачи у воду!” — кажуть парубки.  

 

Не питайте, хлопці, чом я одинокий 

Берегом так пізно мовчазний ходжу!  

Там, на тому боці, загубив я спокій,  
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А туди дороги я не находжу.  

 

Та нехай сміється неспокійна річка,  

Все одно на той бік я путі знайду.  

Чуєш, чи не чуєш, чарівна Марічко?  

Я до твого серця кладку прокладу. 

 

22. ЗДЕСЬ ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ.  

 

Здесь под небом чужим  я как  гость 

нежеланный,  

Слышу крик журавлей, улетающих вдаль.  

Сердце бьётся в груди,  вижу птиц каравана,  

В дорогие края провожаю их я..  

 

Вот всё ближе они, и всё ближе рыданья,  

Словно грустную весть мне они принесли,  

Из какого же  вы из далёкого края   

Прилетели сюда на ночлег журавли.  

 

Стужа, холод, туман, непогода и слякоть,  

Вид усталых людей и промёрзшей земли.  

Мне так хочется жить, и так хочется плакать,  

Перестаньте ж рыдать надо мной журавли.  

 

Пронесутся они мимо скорбных распятий,  

Мимо древних церквей и больших городов,  

А вернутся они, им раскроют объятья  

Дорогой, милый край и Россия  моя.  

 

23. КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ.  

 

Как много девушек хороших,  

Как много ласковых имён,  

Но лишь одно из них тревожит,  

Унося покой и сон, когда влюблён.  

Любовь нечаянно нагрянет,  

Когда её совсем не ждёшь,  

И каждый вечер сразу станет  

Удивительно хорош, и ты поёшь.  

Припев:  

Сердце, тебе не хочется покоя,  

Сердце, как хорошо на свете жить,  

Сердце, как хорошо, что ты такое,  

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!  

 

24. ДИВЛЮСЬ Я НА НЕБО.  

 

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:  

Чому я не сокіл, чому не літаю?  

Чому мені, боже, ти крилець не дав?  

Я б землю покинув і в небо злітав. 

 

Далеко за хмари, подальше од світу,  

Шукать собі долі, на горе привіту  

І ласки у зірок, у сонця просить,  

У світі їх яснім все горе втопить.  

 

Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,  

Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;  

Чужий я у долі, чужий у людей:  

Хіба ж хто кохає нерідних дітей? 

  

Кохаюся з лихом, привіту не знаю,  

І гірко, і марно свій вік коротаю,  

І в горі спізнав я, що тільки одна —  

Далекеє небо — моя сторона.  

 

І на світі гірко; як стане ще гірше,  

Я очі на небо, мені веселіше!  

Я в думках забуду, що я сирота,  

І думка далеко, високо літа.  

 

Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,  

Я б землю покинув і на новосілля  

Орлом бистрокрилим у небо польнув  

І в хмарах навіки од світу втонув! 

 

25. НЕ УЕЗЖАЙ.  

 

Не уезжай ты мой голубчик,  

Печальна жизнь 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 меня.  

 

Когда очей твоих не вижу,  

Грустна, задумчива хожу,  

Когда речей твоих не слышу,  

Мне кажется, я не живу.  

Припев. 

 

26. МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ.  

 

Миленький ты мой, возьми меня с собой,  

Там в краю далёком буду тебе женой.  

 

Милая моя, взял бы я тебя,  

Да в том краю далёком есть у меня жена.  
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Миленький ты мой, возьми меня с собой,  

В том краю далёком буду тебе сестрой.  

 

Милая моя, взял бы я тебя,  

Да в том краю далёком есть у меня сестра.  

 

Миленький ты мой, возьми меня с собой,  

Там в краю далёком буду тебе чужой.  

 

Милая моя, взял бы я тебя,  

Да в том краю далёком чужая мне не нужна. 

 

27. НЕСЕ ГАЛЮ ВОДУ.  

 

Несе Галя воду, коромисло гнеться,  

За нею Іванко, як барвінок в'ється,  

За нею Іванко, як барвінок в'ється.  

 

Галю, ж, моя Галю, дай води напиться,  

Ти ж така хороша, дай хоч подивиться,  

Ти ж така хороша, дай хоч подивиться.  

 

Вода у ставочку, піди та й напийся,  

Я ж буду в садочку, прийди подивися,  

Я ж буду в садочку, прийди подивися.  

 

Прийшов у садочок, зозуля кувала,  

А ти ж мене, Галю, та й не шанувала,  

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

 

Стелися барвінку, буду поливати,  

Вернися Іванку, буду шанувати,  

Вернися Іванку, буду шанувати.  

 

Скільки не стелився, ти не поливала,  

Скільки не вертався, ти не шанувала,  

Скільки не вертався, ти не шанувала.  

 

28. ОДНАЖДЫ МОРЕМ Я ПЛЫЛА.  

 

Однажды морем я плыла  

На пароходе «Дон»,  

Погода чудная была  

Но вдруг раздался гром..  

Припев: 

Ай-яй, в глазах туман,  

Кружится голова,  

Едва стою я на ногах,  

Но я ведь не пьяна.  

  

А капитан приветлив был,  

В каюту пригласил,  

Налил шампанского бокал  

И выпить предложил.  

Припев. 

  

Бокал я выпила до дна,  

В каюте прилегла,  

И то, что с детства берегла,  

Ему я отдала.  

Припев. 

  

А через год родился сын,  

Морской волны буян,  

И кто же в этом виноват,  

Конечно, капитан.  

Припев. 

  

С тех пор немало лет прошло,  

Как морем я плыла,  

А как увижу пароход,  

Кружится голова.  

Припев. 

  

Умейте жить, умейте пить  

И всё от жизни брать,  

Ведь всё равно когда-нибудь  

Придётся помирать.  

Припев. 

 

29. ТЁМНО-ВИШНЁВАЯ ШАЛЬ. 

 

Я о прошлом теперь не мечтаю,  

И мне прошлого больше не жаль,  

Только много и много напомнит  

Эта тёмно-вишнёвая шаль.  

 

В этой шали я с ним повстречалась,  

И любимой меня он назвал,  

Я стыдливо лицо закрывала,  

И он нежно меня целовал.  

 

Говорил мне: «Прощай дорогая,  

Расставаться с тобою мне жаль.  

Как к лицу тебе, слышишь, родная,  

Эта тёмно-вишнёвая шаль!»  

 

Я о прошлом теперь не мечтаю,  

Только сердце затмила печаль,  

И я молча к груди прижимаю  

Эту тёмно-вишнёвую шаль.  

 

 

30. ЧЁРНЫЕ БРОВИ.  
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Чорнії брови, карії очі,  

Темні, як нічка, ясні, як день.  

Очі, ви, очі, очі дівочі,  

Де ви навчились зводить людей?  

 

Вас і немає, а ви мов тута,  

Світите в душу, як дві зорі.  

Чи в вас улита якась отрута,  

Чи, може, справді ви знахарі?  

 

Чорнії брови, стрічки шовкові,  

Все тільки б вами я любувавсь.  

Карії очі, очі дівочі,  

Все тільки б я дивився на вас.  

 

Чорнії брови, карії очі,  

Страшно дивитись підчас на вас.  

Не будеш спати ні вдень ні вночі —  

Все будеш думать, очі, про вас.  

 

31. КЛЁН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ. 

 

Клён ты мой опавший, клён заледенелый,  

Что стоишь нагнувшись под метелью белой.  

 

Или что увидел, или что услышал,  

Словно за деревню погулять ты вышел.  

 

И как пьяный сторож, выйдя на дорогу,  

Утонул в сугробе, приморозил ногу.  

 

Ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий,  

Не дойду до дому с дружеской попойки.  

 

Там он встретил вербу, там сосну приметил,  

Напевал им песни под метель о лете.  

 

Сам себе казался я таким же клёном,  

Только не опавшим, а вовсю зелёным.  

 

И утратив скромность, одуревши в доску,  

Как жену чужую обнимал березку.  

 

32. Я ВСТРЕТИЛ ВАС.  

 

Я встретил Вас – и всё 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! 

 

33. ОЙ ВИ ОЧІ ВОЛОШКОВІ. 

 

Я іду багряним садом, 

Туман ляга на лист опалий. 

Тут колись ходили рядом, 

А навкруги весна буяла. 

Приспів: 

Ой ви, очі волошкові, 

Мої троянди, пелюстки-вуста, 

Стан твій ніжний, смерековий — 

Ти веснянко моя чарівна. 

  

Не забуть мені ті ночі — 

Цілунок губ твоїх медовий. 

І тепер так серце хоче 

Твої вуста відчути знову. 

Приспів. 

  

Дні ідуть, літа минають, 

Душа зове: прийди, кохана, 

Ти повернешся, я знаю, 

Моя любов, моя жадана. 

Приспів 

 

34. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ. 

 

Белеет парус одинокий  

В тумане моря голубом!..  

Что ищет он в стране далёкой?  

Что кинул он в краю родном?  

 

Играют волны — ветер свищет,  

И мачта гнётся и скрипит…  

Увы, — он счастия не ищет  

И не от счастия бежит.  

 

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой…  
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А он, мятежный, просит бури,  

Как будто в бурях есть покой! 

 

35. МИЛАЯ.  

Милая, ты услышь меня, 

Под окном стою я с гитаpою. 

Так взгляни ж на меня 

Хоть один только pаз, 

Яpче майского дня 

Чудный блеск твоих глаз. 

 

Милая ты услышь меня, 

Под окном стою я с гитаpою. 

Hочь тиха была, соловьи поют, 

Чудный запах pоз всюду носится, 

Мы гуляем с тобой, луна светит на нас, 

И в лазуpной воде отpажается. 

Милая ты услышь меня, 

Под окном стою я с гитаpою. 

 

36. НА ДОЛИНІ ТУМАН.  

 

На долині туман, на долині туман упав,  

Мак червоний в росі,  

мак червоний в росі скупав.  

По стежині дівча, по стежині дівча ішло,  

Тепло літо в очах, тепло літо в очах цвіло.  

 

На долині туман, на долині туман упав.  

Білі ніжки в росі, білі ніжки в росі скупав.  

 

Понад гору дівча, понад гору дівча ішло,  

Мак червоний в село,  

мак червоний в село несло.  

 

За дівчам тим і я, за дівчам тим і я ступав,  

Бо в долині туман, бо в долині туман розтав. 

 

37. НА ЗАРЕ ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ.  

 

На заре ты её не буди, 

На заре она сладко так спит, 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышeт на ямках ланит. 

 

И подушка её горяча, 

И горяч утомительный сон, 

И чернеясь бегут на плеча 

Косы лентой с обеих сторон. 

 

А вчера у окна ввечеру 

Долго-долго сидела она, 

И следила по тучам игру, 

Что скользя затевала луна. 

 

И чем ярче играла луна, 

И чем громче свистал соловей, 

Все бледней становилась она, 

Сердце билось больней и больней. 

 

Оттого-то на юной груди, 

На ланитах так утро горит, 

Не буди ж ты её, не буди, 

На заре она сладко так спит. 

 

38. ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ 

КОЛОКОЛЬЧИК.  

 

Однозвучно гремит колокольчик,  

И дорога пылится слегка,  

И уныло по ровному полю  

Разливается песнь ямщика.  

  

Сколько грусти в той песни унылой,  

Сколько чувства в напеве одном,  

Что в груди моей хладной остылой  

Разгорелося сердце огнём.  

  

И припомню я ночи другие,  

И родные поля, и леса,  

И на очи, давно уж сухие,  

Набежала, как искра, слеза.  

  

Однозвучно гремит колокольчик,  

Из дали отдаётся слегка,  

И умолк мой ямщик, а дорога  

Предо мной далека, далека.  

 

39. РЕВЕ ТА СТОГНЕ.  

 

Реве та стогне Дніпр широкий,  

Сердитий вітер завива,  

Додолу верби гне високі,  

Горами хвилю підійма.  

 

І блідий місяць на ту пору,  

Із хмари деде виглядав,  

Неначе човен в синім морі,  

То виринав, то потопав.  

 

Ще треті півні не співали,  

Ніхто нігде не гомонів,  

Сичі в гаю перекликались,  

Та ясен раз у раз скрипів.  
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Реве та стогне Дніпр широкий,  

Сердитий вітер завива,  

Додолу верби гне високі,  

Горами хвилю підійма.  

  

40. ЖИВЁТ МОЯ ОТРАДА.  

 

Живёт 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! 

 

Пойду я к милой в терем 

И брошусь в ноги к ней, 

|Была бы только ночка, 

|Сегодня потемней, 

 

Была бы только ночка  

Да ночка потемней 

|Была бы только тройка, 

|Да тройка порезвей.  

 

Была бы только тройка, 

Да тройка порезвей, - 

|Увез бы я красотку 

|За тридевять земель.  

 

41. МНЕ СЕГОДНЯ ТАК ГРУСТНО.  

Й. Аркадьев/Г. Раймондо 

 

Мне сегодня так грустно, 

Слёзы взор мой туманят, 

Эти слёзы невольно 

Я роняю в тиши. 

Сердце вдруг встрепенулось, 

Так тревожно забилось, 

Всё былое проснулось. 

Если можешь, прости. 

Припев:  

Мой нежный друг, 

Часто слёзы роняю 

И с тоской я вспоминаю 

Дни прошедшей 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, 

Всё вокруг так сурово 

Без тебя, без любви. 

Твои письма читаю, 

Не могу оторваться 

И листки их целую.  

Умоляю, прости!  

Припев. 

 

42. БИЛА МЕНЕ МАТИ.  

 

Била мене мати березовим прутом,  

Щоби я не стояла з молодим рекрутом.  

 

А я собі стояла, аж кури запіли,  

На двері воду лляла, щоби не рипіли.  

 

На двері воду лляла, на пальцях ходила,  

Щоб мати не почула, щоби не сварила.  

 

А мати не спала, усе чисто чула,  

Та й мене не сварила — сама такая була.  

 

43.  НЕТ, НЕ ТЕБЯ…  

 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье, 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость, и молодость погибшую мою. 

Когда порой я на тебя смотрю 

В твои глаза вникая долгим взором, 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю, 

Но не с тобой, я сердцем говорю. 

Я говорю с подругой юных дней, 

В твоих чертах ищу черты другие, 

В устах живых уста давно немые, 

В глазах огонь, в глазах огонь 

Угаснувших очей. 

Когда порой я на тебя смотрю 

В твои глаза вникая долгим взором, 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю, 

Но не с тобой, я сердцем говорю. 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье, 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость, и молодость погибшую мою. 
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44. ЗАПРЯГУ Я ТРОЙКУ. 

 

Запрягу я тройку борзу  

Черногривых лошадей  

И помчусь я в ночь морозну  

Прямо к любушке своей.  

Припев: 

По привычке кони знают,  

Где сударушка живёт,  

Снег копытом разбивают,  

Ямщик песенки поёт.  

 

Эй, вы, кони удалые,  

Мчитесь по степи быстрей,  

Как увижу дорогую,  

Сердцу станет веселей.  

Припев: 

По привычке кони знают,  

Где заветная страна.  

Снег копытами взрывают  

И несутся, как стрела.  

 

Эй, вы, кони дорогие,  

Мчите сокола быстрей,  

Вы не теряйте дни златые,  

Их немного в жизни сей.  

Припев: 

Пока в сердце радость бьётся,  

Будем весело мы жить.  

Пока кудри в кольца вьются,  

Будем девушек любить.  

  

Запрягу я тройку борзу  

Черногривых лошадей  

И помчусь я в ночь морозну  

Прямо к любушке своей.  

 

45. ЧТО СТИШЬ КАЧАЯСЬ 

 

Что стоишь, качаясь, 

Тонкая рябина, 

Головой склоняясь 

До самого тына? 

 

А через дорогу, 

За рекой широкой, 

Так же одиноко 

Дуб стоит высокий. 

 

Как бы, мне рябине, 

К дубу перебраться, 

Я б тогда не стала 

Гнуться и качаться. 

 

Тонкими ветвями 

Я б к нему прижалась 

И с его листами 

День и ночь шепталась. 

 

Но нельзя рябине 

К дубу перебраться... 

Знать, ей, сиротине, 

Век одной качаться. 

 

Что стоишь, качаясь, 

Тонкая рябина, 

Головой склоняясь  

До самого тына? 

 

46. РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНІ.  

 

Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте 

спочивать,  

А я піду в сад зелений,  

в сад криниченьку копать.  

 

Копав, копав криниченьку у вишневому 

саду... 

Чи не вийде дівчинонька рано-вранці по воду? 

 

Вийшла, вийшла дівчинонька  

в сад вишневий воду брать,  

А за нею козаченько веде коня напувать.  

 

Просив, просив відеречка — вона йому не 

дала,  

Дарив, дарив з руки перстень — вона його не 

взяла. 

  

Знаю, знаю дівчинонько, чим я тебе 

розгнівив:  

Що я вчора ізвечора із другою говорив.  

 

Вона ростом невеличка, що й літами молода,  

Руса коса до пояса, в косі стрічка голуба.  

 

47. НЕ ПРОБУЖДАЙ ВОСПОМИНАНИЙ. 

 

Не пробуждай воспоминаний 

Минувших дней, минувших дней, - 

Не возродить былых желаний 

В душе моей, в душе моей. 

 

И на меня свой взор опасный 
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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 её огонь священный 

Мог погасить, мог погасить, 

Тому уж жизни незабвенной 

Не возвратить, не возвратить! 

 

48. ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ.  

 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

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. 

 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком.  

 

49. А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ. 

 

А напоследок я скажу... 

А напоследок я скажу: 

Прощай, любить не обязуйся. 

С ума схожу. Иль восхожу 

К высокой степени безумства. 

 

Как ты любил? 

Ты пригубил 

Погибели. Не в этом дело. 

Как ты любил? Ты погубил, 

Но погубил так неумело. 

 

И напоследок я скажу... 

Работу малую висок еще вершит. 

Но пали руки, и стайкою, наискосок, 

Уходят запахи и звуки. 

 

А напоследок я скажу: 

Прощай! Любить не обязуйся. 

С ума схожу. Иль восхожу 

К высокой степени безумства. 

 

Так напоследок я скажу... 

 

50. РАЗМЫШЛЕНИЯ.  

 

Огульные, фривольные слова 

В своё мы часто ищем оправданье, 

И то, что чья-то сломана судьба, 

Нам как-то невдомёк, то — вне сознанья. 

Ты лучше на себя со стороны 

Взгляни с высот парящего полёта, 

Быть может сам давно затянут ты 

В хитросплетений прошлого тенёта. 

 

Веригами судьбы ты не кичись, 

Блудливых слов не говори, не надо, 

Напрасно в вечной дружбе не клянись, 

Не расточай сокровищ Эльдорадо. 

Поступки и дела рассудят нас, 

А значит — будут дни и будут ночи, 

Тогда поймёшь кто друг, а кто твой враг, 

А кто лишь — просто так,  

лишь — между прочим. 

 

Давайте же не будем вспоминать 

Взаимные обиды и упрёки, 

И тщательно, с пристрастием искать 

В потёмках душ изъяны и пороки. 

Ведь жизнь дана всего один лишь раз, 

И ЗДЕСЬ мы только временные гости, 

Оставим же потомкам, вместо нас, 

Раскладывать по полкам наши кости. 

 

51. БЛИКИ УГАСАЮЩИХ ЛУЧЕЙ.  

 

Блики угасающих лучей 

Трепетно сияли, как живые, 

В россыпи мерцающих огней 

Вдруг тебя увидел я впервые. 

 

И в груди дыханье затая, 

Вмиг был околдован я тобою, 

Взгляд твой и волнуя и маня, 

Целый свет затмил передо мною. 
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Об иной судьбе я не молю, 

Ни о чём другом не сожалею, 

Облик мимолётный твой храню 

И никак душой не отболею. 

 

Тонкие, изящные черты 

В зыбком обрамлении заката 

Снятся мне ночами с той поры, 

Уплывая облаком куда-то. 

 

52. ОТЧЕГО ТАК ЛЕГКО.  

 

Отчего так легко и тревожно в груди, 

Отчего так волнуется сердце, 

Знать, нежданно затронуты струны любви, 

От неё никуда нам не деться. 

Припев: 

Ведь случилось-то как,  

сразу в толк не возьмёшь, 

Супротúв ничего тут не скажешь, 

Я умру, так и знай,  

коли вдруг не придёшь, 

Не любить сердцу ты не прикажешь. 

 

Мы под вечер примчим на свиданье с тобой 

В самых модных нарядах и платьях, 

Пылким сердцем любя и душою горя, 

В распростёртых утонем объятьях. 

Припев: 

Коль любить, так любить,  

коль страдать, так страдать, 

Да уж так, чтоб чертям тошно стало, 

Нам с тобою, друг мой,  

в этой жизни большой 

В полдыхания жить не пристало. 

 

Так шампанского выше поднимем бокал 

И осушим до дна, на дорожку, 

За любви безрассудство, за нежности шквал, 

Ведь нельзя нам любить понемножку. 

Припев: 

Чтоб гостей полон дом,  

чтоб стоял дым столбом, 

Чтобы денег полна была чаша, 

Чтобы мир да любовь,  

чтобы в глаз, а не в бровь, 

Пьём за жизнь бестолковую нашу. 

 

53. Я ВСЁ ЕЩЁ НЕ СПЕЛ.  

 

Когда в ненастный день беру тебя я в руки 

И нежно провожу по талии твоей, 

Вдруг сердце защемит, едва услышу звуки 

Гитары шестиструнной, красавицы моей. 

Припев: 

Ах эти струны, эти струны золотые, 

Вы мне отрада — то ли радость, то ль беда. 

Ах эти струны — колокольчики живые, 

Когда-нибудь с ума сведёте вы меня. 

 

Пусть за окном зима, пусть свирепеет вьюга, 

Со мною, погоди, расстаться не спеши, 

Я знаю, жить с тобой  

нельзя нам друг без друга, 

Как птице без полёта, как сердцу без души. 

Припев: 

Ах эти струны, эти струны золотые, 

Вы мне отрада — то ли радость, то ль беда. 

Ах эти струны — колокольчики живые, 

Когда-нибудь с ума сведёте вы меня. 

 

Когда в разлуке мы, ты не грусти об этом, 

К тебе ещё вернусь, лишь помни об одном: 

Я всё ещё не спел, и песня та не спета, 

Которую с тобою, даст Бог, ещё споём. 

Припев: 

Ах эти струны, эти струны золотые, 

Вы мне отрада — то ли радость, то ль беда. 

Ах эти струны — колокольчики живые, 

Когда-нибудь с ума сведёте вы меня. 

 

54. УХОДИМ МЫ.  

 

Всё реже тесный круг моих друзей,  

Тугой струною рвётся связь времён,  

И в сполохах блуждающих огней  

Ушедших имена мы назовём.  

Припев: 

Осколком  промелькнут года, и кто-то  

О нас, быть может, вдруг случайно вспомнит,  

С трудом признав на пожелтевших фото,  

И тихим, добрым словом помянёт.   

 

Пускай мы не успеем долюбить,  

И песен до конца своих допеть,  

Но всё ж покуда живы, будем жить,  

Чтоб вечным, ярким пламенем гореть.  

Припев: 

Давайте же друг другу  улыбаться,  

Родным своим дарить минуты счастья,  

Дружить, любить, мечтать и да воздастся  

Нам в дальних неизведанных мирах.  

 

Начало есть всему, и есть конец,  
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Надеждам и не сбывшимся  мечтам,  

Мелькнёт вдруг вспышка, и качнётся свет,  

Упав ничком с небес к твоим  ногам.  

Припев: 

Уходим мы в дымящееся  небо,  

Где примет  нас в раскрытые объятья  

Щемящая, седая неизвестность  

В туманностях созвездия Тельца.  

 

55. СКАЗКА О ПОДСНЕЖНИКАХ.  

 

Полночь на землю прохладой легла, 

Звоном искристой капели 

Тихо по веткам сползает весна 

С самых верхушек деревьев. 

Припев: 

Свечкой горит в небе луна, 

Прелостью дышит валежник, 

И под кустом, в свете луча, 

Вдруг распустился подснежник. 

 

Маленький, скромный, прозрачный цветок 

Зыбкой колышется тенью, 

И облака, прикрывая его, 

Прячут под призрачной сенью. 

Припев: 

Как в пелене сказочных снов, 

В синем, дрожащем тумане, 

В отблесках звёзд море цветов 

Вдруг расцвело на поляне. 

 

Этих подснежников тканый узор 

Свет неземной излучает, 

И перезвоном своих лепестков 

Звуками лес наполняет. 

Припев: 

Эхом плывут в дальней дали 

Звуки мелодии нежной: 

Это расцвёл где-то в ночи 

Новый цветок белоснежный.  

 

56. ВОТ УЖ ОСЕНЬ НАСТУПАЕТ.  

 

Вот уж осень наступает, 

Налетели холода, 

И природа предъявляет, 

Что ни день, свои права: 

То аллее пожелтевшей 

В неухоженном саду, 

То скамье осиротевшей, 

Притулившейся в углу. 

 

Отороченной каймою 

Тесных улиц вьётся вязь, 

Пустота меж тьмой и мглою 

Серой кошкой разлеглась. 

Вот сизарь о подоконник 

Прошуршал своим крылом, 

Паутиной веток голых 

Растревожен небосклон. 

 

Заметает ветер в ниши 

Сырость тусклых облаков, 

На сараев старых крыши 

И в пролёты чердаков. 

В мягком кресле утопая, 

Сам с собой наедине, 

С голубой искры трамвая 

Отраженьем на стене. 

 

Из буколики Петрарка 

Что-то шепчет о любви 

Пылкой, жаждущей и страстной. 

В дальних всплесках тишины 

Моросящий и унылый 

Дождь беседует с окном, 

И поёт сонет тоскливый 

За спиной дверной проём. 

 

57. ПАМЯТИ В.ВЫСОЦКОГО.  

 

Звёзды вплетаются в кроны 

Стройных берёз белоствольных, 

И рассыпаясь, как блёстки, 

Ярко мерцают вдали, 

Воздух дрожащей струною 

Звукам блуждающим вторит: 

Это Володя Высоцкий 

С небом ночным говорит. 

 

В шорохе трав васильковых 

Слышится голос далёкий, 

И силуэтом знакомым 

Облако низко кружит, 

В призрачной дымке лиловой 

Ветер колышет листвою: 

Это Володя Высоцкий 

С чьей-то душой говорит 

 

В небо взметнуться б высоко, 

Жаль только — сломаны крылья; 

Струн прикоснуться б рукою, 

Да что-то кровь леденит. 

Бьётся в тоске безысходной 
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Стон журавлиного клина: 

Это Володя Высоцкий 

С кем-то из нас говорит.  

 

Солнце встаёт над землёю, 

Утро росою искрится, 

И голубые рассветы 

Бьют родниковым ключом. 

Ой ты Володя, Володя, 

Можешь на нас положиться: 

Всё, что тобой не допето, 

Мы за тебя допоём.  

 

58. ТОПОЛЬ ТЫ МОЙ ТОПОЛЬ.  

 

Тополь ты мой тополь, что ж ты загрустил, 

Что ж ты милый тополь ветви опустил. 

Подойду я ближе и прижмусь к тебе, 

Только ты пониже наклонись ко мне. 

 

Наклонись, как прежде, как в былые дни, 

Надо мной листвою тихо прошуми, 

Расскажи, откройся, как тебе жилось, 

Много ль бурь жестоких над тобой неслось. 

 

Помнишь, как мальчишкой по густой траве 

В дни забав ребячьих бегал я к тебе, 

И повсюду вместе — радость, толь беда, — 

Как два верных друга были мы всегда. 

 

Будней детских радость ты делил со мной, 

А от горя нежно укрывал листвой. 

И тогда казалось нам с тобой подчас, 

Что на целом свете нет счастливей нас. 

 

Незаметно годы чередою шли, 

Пролетело детство, и расстались мы. 

Где б я не скитался в дальней стороне, 

Как о старом друге помнил о тебе. 

 

Шёл к тебе я долго, через сто невзгод, 

А теперь вернулся, но уже не тот. 

Да и ты мой тополь — будто сам не свой, 

Словно надругался кто-то над тобой. 

 

Знать — увидеть много в жизни довелось, 

Нелегко, я верю, одному пришлось, 

Схожие судьбою, и опять одни, 

Видно потеряли что-то в жизни мы. 

 

Потому я знаю — в этот тихий час 

Об ушедшем прошлом ты грустишь сейчас. 

Не грусти так сильно старый тополь мой, 

Видишь, я вернулся, я опять с тобой. 

 

59. ОЧИЩЕНИЕ.  

 

Мы так привыкли — жить, как на сцене, 

Соизмеряя правду и ложь, 

Что без раздумий, в дар Мельпомене, 

Мы подставляем горло под нож. 

 

И вопрошая мысленным взором, 

Тысячи ликов через года 

В рубищах белых, с тихим укором, 

Держат шеренгой путь в НИКУДА. 

 

Больно и стыдно: вместо ответа — 

Аплодисменты и мишура, 

Как в панихиде, совесть отпета, 

Без сожаленья и без стыда. 

 

И в воспалённом воображенье 

Разве представить кто-то бы мог, 

Не принимавших фраз оголтелых, 

Остановивших грязный поток. 

 

В дни очищенья, в праведных муках, 

Вдруг прозревая в солнечный день, 

Видим, как кто-то озеро мутит, 

За спину кто-то прячет кистень. 

 

Люди, проснитесь, встаньте за веру 

В наши поступки, в наши слова, 

Сгинуть не дайте правому делу, 

Знайте: иначе будет беда.  

 

ВОЕННАЯ ЛИРИКА.  

 

60. В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ.  

 

С берез неслышен, невесом 

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 

И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы, 

Товарищи мои. 

 

Под этот вальс весенним днем 

Ходили мы на круг, 

Под этот вальс в краю родном 

Любили мы подруг. 
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Под этот вальс ловили мы 

Очей любимых свет. 

Под этот вальс грустили мы, 

Когда подруги нет. 

 

И вот он снова прозвучал 

В лесу прифронтовом, 

И каждый слушал и молчал 

О чем-то дорогом. 

И каждый думал о своей, 

Припомнив ту весну, 

И каждый знал - дорога к ней 

Ведет через войну. 

 

Пусть свет и радость прежних встреч 

Нам светит в трудный час. 

А коль придется в землю лечь, 

Так это только раз! 

Но пусть и смерть в огне, в дыму 

Бойца не устрашит, 

И что положено кому, 

Пусть каждый совершит. 

 

Так что ж, друзья, коль наш черед, 

Да будет сталь крепка! 

Пусть наше сердце не замрет, 

Не задрожит рука. 

Настал черед, пришла пора, 

Идем, друзья, вперед! 

За все, чем жили мы вчера, 

За все, что завтра ждет! 

 

С берез неслышен, невесом 

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 

И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы, 

Товарищи мои. 

  

61. КАТЮША.  

 

Расцветали яблони и груши.  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег, на крутой.  

   

Выходила, песню заводила  

Про степного сизого орла,  

Про того, которого любила.  

Про того, чьи письма берегла.  

   

Ой ты, песня, песенка девичья.  

Ты лети за ясным солнцем вслед  

И бойцу на дальнем пограничье  

От Катюши передай привет.  

   

Пусть он вспомнит девушку простую,  

Пусть услышит, как она поет.  

Пусть он землю бережет родную,  

А любовь Катюша сбережет.  

   

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег, на крутой.  

    

62. ТЁМНАЯ НОЧЬ.  

 

Тёмная ночь, только пули свистят по степи,  

Только ветер гудит в проводах,  

тускло звёзды мерцают.  

В тёмную ночь ты любимая знаю не спишь,  

И у детской кроватки тайком  

ты слезу утираешь 

Припев: 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,  

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами.  

Тёмная ночь разделяет любимая нас  

И тревожная чёрная степь  

пролегла между нами.  

 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,  

Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила.  

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,  

Знаю встретишь с любовью меня,  

Чтоб со мной не случилось. 

Припев: 

Смерть не страшна, с ней не раз мы  

встречались в степи,  

Вот и теперь надо мною она кружится.  

Ты меня ждёшь и у детской кроватки не 

спишь,  

И поэтому знаю со мной ничего не случится.  

 

63. ШАЛАНДЫ ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ.  

 

Шаланды полные кефали  

В Одессу Костя приводил,  

И все биндюжники вставали,  

Когда в пивную он входил.  

Синеет море за бульваром,  

Каштан над городом цветёт,  
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Наш Константин берёт гитару  

И тихим голосом поёт:  

Припев: 

«Я вам не скажу за всю Одессу,  

Вся Одесса очень велика,  

Но и Молдаванка и Пересыпь  

Обожают Костю моряка».  

 

Рыбачка Соня как-то в мае,  

Направив к берегу баркас,  

Ему сказала: «Вас все знают,  

Но я вас вижу в первый раз».  

В ответ открыв «Казбека» пачку,  

Ей Костя молвил с холодком:  

«Вы интересная чудачка,  

Но дело видите ли в том»:  

Припев.  

 

Фонтан черёмухой покрылся,  

Бульвар Французский весь в цвету,  

Наш Костя, кажется, влюбился,  

Кричали грузчики в порту.  

Об этой новости неделю  

В порту галдели рыбаки,  

На свадьбу грузчики надели  

Со страшным скрипом башмаки.  

Припев:  

«Я вам не скажу за всю Одессу,  

Вся Одесса очень велика,  

День и ночь гуляла вся Пересыпь  

На весёлой свадьбе моряка» 

 

64. МИШКА-ОДЕССИТ. 

 

Широкие лиманы, зеленые каштаны,  

Качается шаланда на рейде голубом, 

В красавице Одессе мальчишка голоштанный  

С которых лет считался заправским моряком.  

И если горькая обида  

Мальчишку станет донимать,  

Мальчишка не покажет вида,  

А коль покажет, скажет ему мать.  

Припев: 

Ты одессит Мишка, а это значит,  

Что не страшны тебе не горе, не беда,  

Ведь ты моряк Мишка, моряк не плачет  

И не теряет бодрость духа никогда.  

 

Изрытые лиманы, поникшие каштаны,  

Красавица Одесса под вражеским огнем,  

С горячим пулеметом на вахте неустанно   

Молоденький парнишка в бушлатике 

морском. 

  Хоть эта ночь, как день вчерашний,  

  Несется в криках и пальбе,  

  Парнишке не бывает страшно,  

  А страшно станет, скажет сам себе.  

Припев. 

 

Изрытые лиманы, сгоревшие каштаны,  

И слышен скорбный шепот  

приспущенных знамен, 

В глубокой тишине, без труб и барабанов, 

Одессу оставляет последний батальон. 

Хотелось лечь, прикрыть бы телом  

Родные камни мостовой,  

Впервые плакать захотелось,  

Но комиссар обнял его рукой. 

Припев. 

 

Спокойные лиманы, цветущие каштаны  

И все услышат шелест развернутых знамен,  

Когда войдёт обратно походкою чеканной  

В красавицу Одессу усталый батальон. 

И уронив на землю розы  

В знак возвращенья своего,  

Парнишка наш не сдержит слезы,  

Но тут никто не скажет ничего.  

Припев: 

Хоть одессит Мишка, а это значит,  

Что не страшны ему ни горе ни беда, 

Хоть и моряк Мишка, моряк не плачет,  

Но в этот раз поплакать право не беда.  

 

65. В ЗЕМЛЯНКЕ.  

 

Бьётся в тесной печурке огонь,  

На поленьях смола как слеза,  

И поёт мне в землянке гармонь  

Про улыбку твою и глаза.  

Про тебя мне шептали кусты  

В белоснежных полях под Москвой.  

Я хочу, чтоб услышала ты,  

Как тоскует мой голос живой.  

 

Ты сейчас далеко, далеко,  

Между нами снега и снега,  

До тебя мне дойти нелегко,  

А до смерти четыре шага.  

Пой гармоника вьюге назло,  

Заплутавшее счастье зови,  

Мне в холодной землянке тепло  

От моей негасимой любви.  



25 

 

 

 

66. СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС.  

 

Ночь коротка, спят облака,  

И лежит у меня на ладони  

Незнакомая ваша рука.  

После тревог спит городок,  

Я услышал мелодию вальса  

И сюда заглянул на часок.  

Припев:  

Хоть я с вами совсем не знаком,  

И далёко отсюда мой дом,  

Я как будто бы снова возле дома родного,  

В этом зале пустом мы танцуем вдвоём,  

Так скажите хоть слово, сам не знаю о чём.  

 

Будем дружить, петь и кружить,  

Танцевать я совсем разучился,  

И прошу вас меня извинить.  

Утро зовёт снова в поход,  

Покидая ваш маленький город,  

Я пройду мимо ваших ворот.  

Припев.  

 

67. СИНИЙ ПЛАТОЧЕК.  

 

Синенький, скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты провожала 

И обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня 

Любимой, родной, 

Знаю, с любовью 

Ты к изголовью 

Прячешь платок голубой. 

 

Письма твои получая, 

Слышу я голос родной. 

И между строчек 

Синий платочек 

Снова встаёт предо мной. 

И мне не раз 

Снились в предутренний час 

Кудри в платочке, 

Синие ночки, 

Искорки девичьих глаз. 

 

Сколько заветных платочков 

Носим мы в сердце с собой! 

Радости встречи, 

Девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 

За них, родных, 

Любимых, желанных таких, 

Строчит пулемётчик, 

За синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 

 

68. ДАВАЙ ЗАКУРИМ.  

 

О походах наших, о боях с врагами, 

Долго будут люди песни распевать, 

И в кругу с друзьями часто вечерами 

В эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать 

Припев: 

Об огнях-пожарищах, 

О друзьях-товарищах, 

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить, 

Вспомню я пехоту и родную роту, 

И тебя - за то что, ты дал мне закурить. 

Давай закурим товарищ по одной 

Давай закурим товарищ мой. 

 

А когда не станет фашистов и в помине, 

И к своим любимым мы придем опять, 

Вспомним, как на Запад шли по Украине, 

В эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать 

Припев: 

Об огнях-пожарищах, 

О друзьях-товарищах, 

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить, 

Вспомню я пехоту и родную роту, 

И тебя - за то что, ты дал мне закурить. 

Давай закурим товарищ по одной, 

Давай закурим товарищ мой.  

 

69. ПЕСЕНКА ФРОНТОВОГО ШОФЁРА.  

 

Через реки, горы и долины,  

Сквозь огонь, пургу и чёрный дым,  

Мы вели машины, объезжая мины,  

По путям-дорогам фронтовым.  

Припев: 

Эх, путь-дорожка, фронтовая,  

Не страшна нам бомбёжка любая,  

А помирать нам рановато,  

Есть у нас ещё дома дела.  

 

Путь для нас к Берлину, между прочим,  

Был, друзья, не лёгок и не скор,  

Шли мы дни и ночи, трудно было очень,  

Но баранку не бросал шофёр.  
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Припев.  

 

Может быть отдельным штатским лицам  

Песня эта будет невдомёк,  

Мы ж не позабудем, где б мы жить не будем,  

Фронтовых, изъезженных дорог.  

Припев.  

 

70. ПРОЩАЙТЕ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ.  

 

Прощайте скалистые горы,  

Отчизна на подвиг зовёт,  

Мы вышли в открытое море,  

В суровый и дальний поход,  

А волны и стонут и плачут,  

И бьются о борт корабля,  

Растаял в далёком тумане «Рыбачий» —  

Родимая наша земля.  

 

Корабль наш упрямо качает  

Седая, морская волна,  

Поднимет и снова бросает  

В кипящую бездну она.  

Обратно вернёмся не скоро,  

Но хватит для битвы огня,  

Я знаю друзья, что не жить мне без моря,  

Как море мертво без меня.  

 

Нелёгкой матросской походкой  

Иду я навстречу врагам,  

И знаю, с победой геройской  

К скалистым вернусь берегам.  

Пусть волны и стонут и плачут,  

И бьются о борт корабля,  

Но радостно встретит героев «Рыбачий» —  

Родимая наша земля. 

 

71. СПОЁМТЕ ДРУЗЬЯ.  

 

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход  

Уйдём в предрассветный туман  

Споём веселей пусть нам подпоёт  

Седой боевой капитан.  

Припев:  

Прощай любимый город!  

Уходим завтра в море,  

И ранней порой  

Мелькнёт за кормой  

Знакомый платок голубой.  

 

А вечер опять хороший такой,  

Что песен не петь нам нельзя.  

О дружбе большой, о службе морской  

Подтянем дружнее друзья.  

Припев.  

 

На рейде большом легла тишина,  

А море окутал туман  

И берег родной целует волна  

И тихо доносит баян.  

Припев.  

 

72. ТРИ ТАНКИСТА.  

 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

 

Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 

Там живут - и песня в том порука 

Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста - три веселых друга 

Экипаж машины боевой. 

 

На траву легла роса густая, 

Полегли туманы, широки. 

В эту ночь решили самураи 

Перейти границу у реки. 

 

Но разведка доложила точно: 

И пошел, командою взметен, 

По родной земле дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 

Мчались танки, ветер подымая, 

Наступала грозная броня. 

И летели наземь самураи, 

Под напором стали и огня. 

 

И добили - песня в том порука - 

Всех врагов в атаке огневой 

Три танкиста - три веселых друга 

Экипаж машины боевой!  

 

73. ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ.  

 

Дождливым вечером, вечером, вечером,  

Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего,  

Мы приземлимся за столом,  
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Поговорим о том, о сём,  

И нашу песенку любимую споём!  

 Припев: 

Пора в путь-дорогу,  

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.  

Над милым порогом  

Качну серебряным тебе крылом!  

Пускай судьба забросит нас далёко, пускай,  

Ты к сердцу только никого не допускай!  

Следить буду строго, -  

Мне сверху видно всё, - ты так и знай! 

 

 Нам нынче весело, весело, весело,  

Чего ж ты, милая, курносый нос повесила!  

Мы выпьем раз и выпьем два  

За наши славные «У-2»,  

Но так, чтоб завтра не болела голова!  

 Припев.  

 

Мы парни бравые, бравые, бравые,  

Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,  

Мы перед вылетом ещё  

Их поцелуем горячо,  

И трижды плюнем через левое плечо!  

Припев. 

  

74. Я УХОДИЛ ТОГДА В ПОХОД.  

 

Я уходил тогда в поход  

В далёкие края,  

Платком взмахнула у ворот  

Моя любимая.  

 

Второй стрелковый храбрый взвод  

Теперь моя семья,  

Привет-поклон тебе он шлёт,  

Моя любимая.  

 

Чтоб все мечты мои сбылись  

В походах и в боях,  

Издалека мне улыбнись  

Моя любимая.  

 

В кармане маленьком моём  

Есть карточка твоя,  

Так, значит, мы всегда вдвоём  

Моя любимая. 

 

75. СМУГЛЯНКА.   

 

Как-то летом на рассвете  

заглянул в осенний сад, 

Там смуглянка-молдованка  

собирала виноград. 

Я краснею, я бледнею,  

захотелось вдруг сказать: 

«Станем над рекою  

зорьки летние встречать» 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 

 

А смуглянка-молдованка  

отвечала парню в лад: 

«Партизанский молдованский  

собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны  

дом покинули родной, 

Ждет меня дорога  

в партизанский лес густой» 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся с тобой,  

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 

 

И смуглянка-молдованка  

по тропинке в лес ушла, 

В том обиду я увидел,  

что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдованке  

часто думал по ночам, 

Вдруг свою смуглянку  

я в отряде повстречал. 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень,  

мой хороший, мой родной. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 

 

76. ОГОНЁК.  

 

На позицию девушка 

Провожала бойца, 

Тёмной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренёк, 

На окошке на девичьем 

Всё горел огонёк.  
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Парня встретила славная 

Фронтовая семья. 

Всюду были товарищи, 

Всюду были друзья, 

Но знакомую улицу 

Позабыть он не мог: 

Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонёк?  

 

И подруга далёкая 

Парню весточку шлёт, 

Что любовь её девичья 

Никогда не умрёт. 

Всё, что было загадано, 

В свой исполнится срок, - 

Не погаснет без времени 

Золотой огонёк. 

 

77. БЫЛИ ДВА ДРУГА.  

 

Были два друга в нашем полку.  

Пой песню, пой!  

Если один из друзей грустил,  

Смеялся и пел другой.  

И часто ссорились эти друзья.  

Пой песню, пой!  

Если один говорил из них: «Да!»,  

«Нет!», — говорил другой.  

 

И кто б подумать, ребята, мог, —  

Пой песню, пой! —  

Что был один из них ранен в бою,  

Что жизнь ему спас другой.  

А нынче их вызвал к себе командир, —  

Пой песню, пой!  

«На запад поедет один из вас,  

На Дальний Восток — другой».  

 

Друзья улыбнулись. Ну что ж! Пустяк.  

Пой песню, пой!  

«Ты надоел мне!» — молвил один, —  

«И ты мне!» — сказал другой.  

А северный ветер кричал: «Крепись!»  

Пой песню, пой!  

Один из них вытер слезу рукавом,  

Ладонью смахнул другой… 

   

78. МЫ ТАК ДАВНО НЕ ОТДЫХАЛИ.  

 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали,  

Нам было просто не до отдыха с тобой,  

Мы пол Европы по-пластунски пропахали,  

А завтра, завтра, наконец, последний бой.  

Припев: 

Ещё немного, ещё чуть-чуть,  

Последний бой — он трудный самый,  

А я в Россию домой хочу,  

Я так давно не видел маму.  

 

Четвёртый год нам нет житья от этих фрицев,  

Четвёртый год солёный пот и кровь рекой,  

А мне б в девчоночку хорошую влюбиться,  

А мне б до Родины дотронуться рукой.  

Припев.  

 

В последний раз сойдёмся завтра в 

рукопашной,  

В последний раз Отчизне сможем послужить,  

А за неё и умирать совсем не страшно,  

Хоть каждый всё-таки надеется дожить.  

Припев. 

 

79. СЕРДЦЕ СТУЧИТ.  

 

Сердце стучит в снежной ночи,  

В поиск опасный уходит разведка,  

С песней в груди легче идти,  

Только разведка в пути не поёт, ты уж прости.  

 

Где-то сквозь снег песни и смех,  

Здесь же гудит новогодняя вьюга.  

В дальнем краю, тех, кто в бою,  

Вспомни, и тихо пропой про себя песню 

свою. 

 

80. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА.  

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 
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Которой не видно конца. 

 

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской буденовки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес. 

 

С чего начинается Родина?.. 

 

81. НИНА.  

 

Милая  не плачь, не надо,  

Грустных писем не пиши,  

Знаю я , что ты не рада  

От любимого вдали.  

Верь мне, время быстро пролетит,  

Разобьём врагов своей земли.  

Нина, до ворот Берлина полк дойдёт,  

Там лежит конец войны.  

 

Загорелый, закалённый,  

С автоматом на плечах,  

В гимнастёрке пропылённой  

И в походных сапогах,  

Милый твой по городу пройдёт  

В тех краях, где не был он давно,  

Нина, в сумерках знакомый дом найдёт,  

Тихо постучит в окно.  

 

Если землю обнимая,  

Лягу я с свинцом в груди,  

Милая не плачь, не надо,  

И домой меня не жди.  

Пусть другой вернётся из огня,  

Снимет с плеч военные ремни,  

Нина, полюби его ты, как меня,  

Крепко, нежно обними.  

 

82. ЖЁНУШКА-ЖЕНА.  

 

В городке далёком где-то  

Одиноко ты живёшь,  

Как весеннего рассвета,  

Ты меня всё ждёшь да ждёшь.  

Нелегки войны дороги,  

То не каждому понять,  

Подожди ещё немного,  

И мы встретимся опять.  

Припев:  

Жёнушка-жена, только ты одна,  

Только ты одна в душе моей,  

Милая моя, где бы ни был я,  

Нет тебя дороже и родней.  

 

В письмах пишешь, что скучаешь,  

Просишь, чтоб себя берёг,  

И немножечко ревнуешь,  

Прочитавши между строк:  

«Ни к чему твоя тревога,  

Ненаглядная моя,  

Разных встреч бывает много,  

Но на свете ты одна».  

Припев.  

 

Помню милые улыбки,  

Помню сталь прелестных глаз,  

И вполголоса, тихонько  

Я пою в который раз.  

Как жена меня ты встретишь,  

Я спрошу, как ты живёшь?  

Ты мне ласково ответишь  

И любимым назовёшь.  

Припев. 

 

83. ПЕСЕНКА ВОЕННЫХ  

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.  

 

От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли. 

С лейкой и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

 

Без глотка, товарищ, 

Песню не заваришь, 

Так давай по маленькой хлебнем.  

Выпьем за писавших, 

Выпьем за снимавших, 

Выпьем за шагавших под огнем! 

 

Выпить нам есть повод —  

За военный провод, 

За У-2, за эмку, за успех. 

Как пешком шагали, 

Как плечом толкали, 

Как мы поспевали раньше всех. 

 

От ветров и стужи 

Петь мы стали хуже  
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Но мы скажем тем, кто упрекнет: 

«С наше покочуйте, 

С наше поночуйте, 

С наше повоюйте хоть бы год!» 

 

Там, где мы бывали, 

Нам танков не давали — 

Но мы не терялись никогда. 

На пикапе драном  

И с одним наганом 

Первыми въезжали в города. 

 

Так выпьем за победу, 

За нашу газету. 

А не доживем, мой дорогой, 

Кто-нибудь услышит, 

Снимет и напишет, 

Кто-нибудь помянет нас с тобой!  

 

84. ЕСЛИ ТАК СЛУЧИТСЯ.  

 

Если так случится, друга в жизни встретишь,  

С кем мы жили не тужили — друга-земляка,  

И за чаркой доброй время не заметишь,  

Выплывут былые дни в ту ночь, издалека.  

Припев:  

Край родимый, дом любимый,  

Там, где детство шло тропой неповторимой,  

Где свиданья назначали у рябины,  

Где тайком курили в балке у реки.  

Пусть не вечна эта встреча,  

Но я знаю, наша дружба бесконечна,  

И мы встретимся,  

хоть разный путь намечен,  

Потому что мы с тобой земляки.  

 

Пусть проходит юность, пусть виски седые,  

Нам пришлось с тобой,  

друг, много вместе воевать,  

Шли вперёд, на запад, в будни боевые,  

Для того чтоб встретиться и снова 

вспоминать.  

Припев.  

 

85. ДАН ПРИКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД.  

 

Дан приказ: ему - на запад,  

Ей - в другую сторону...  

Уходили комсомольцы  

На гражданскую войну.  

 

Уходили, расставались,  

Покидая тихий край.  

«Ты мне что-нибудь, родная,  

На прощанье пожелай».  

 

И родная отвечала:  

«Я желаю всей душой, —  

Если смерти, то - мгновенной,  

Если раны - небольшой.  

 

А всего сильней желаю  

Я тебе, товарищ мой,  

Чтоб со скорою победой  

Возвратился ты домой».  

 

Он пожал подруге руку,  

Глянул в девичье лицо:  

«А еще тебя прошу я —  

Напиши мне письмецо».  

 

«Но куда же напишу я?  

Как я твой узнаю путь?» —  

«Все равно, - сказал он тихо,  

Напиши... куда-нибудь!»  

 

86. ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ.  

 

Там, вдали за рекой, засверкали огни,  

В небе ясном зоря догорала,  

Сотня юных бойцов их будёновских войск  

На разведку в поля поскакала.  

 

Они ехали долго в ночной тишине  

По широкой украинской степи,  

Вдруг вдали у реки засверкали штыки:  

Это белогвардейские цепи.  

 

И без страха отряд поскакал на врага,  

Завязалась кровавая битва,  

И боец молодой вдруг поник головой —  

Комсомольское сердце пробито.  

 

Он упал возле ног вороного коня  

И закрыл свои карие очи.  

«Ты, конёк вороной, передай, дорогой,  

Что я честно погиб за рабочих…»  

 

Там, вдали за рекой уж погасли огни,  

В небе ясном заря разгоралась.  

Сотня юных бойцов в стан будёновских войск  

Из разведки назад возвращалась.  
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87. ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ.  

 

Ваше благородие, госпожа разлука, 

Мне с тобою холодно - вот какая штука. 

Письмецо в конверте - погоди, не рви... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

Письмецо в конверте погоди, не рви... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

 

Ваше благородие, госпожа удача, 

Для кого ты добрая, а кому - иначе. 

Девять граммов в сердце, постой, не зови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

Девять граммов в сердце, постой, не зови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

 

Ваше благородие, госпожа чужбина, 

Жарко обнимала ты, да только не любила. 

В шёлковые сети постой, не лови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

В шёлковые сети постой, не лови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

 

Ваше благородие, госпожа победа, 

Значит, моя песенка до конца не спета. 

Перестаньте, черти, клясться на крови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

Перестаньте, черти, клясться на крови... 

Не везет мне в смерти - повезет в любви! 

 

88. ПЕСЕНКА АНГЛИЙСКИХ 

ЛЁТЧИКОВ. 

 

Был озабочен очень 

воздушный наш народ:                  

К нам не вернулся ночью 

с бомбежки самолет.              

Радисты скребли в эфире,  

волну отыскав едва,               

И вот без пяти четыре 

услышали слова:     

               

»Мы летим, ковыляя во мгле,                           

Мы ползем на последнем крыле.    

Бак пробит, хвост горит,  

но машина летит                   

На честном слове и на одном крыле...»               

  

Ну, дела! Ночь была! 

Все объекты разбомбили мы дотла.   

 

Мы ушли, ковыляя во мгле,  

Мы к родной подлетаем земле.  

Вся  команда цела, и машина пришла            

На честном слове и на одном крыле  

 

89. ПОТОМУ ЧТО МЫ ПИЛОТЫ.  

 

Мы друзья перелётные птицы,  

Только быт наш одним нехорош:  

На земле не успели жениться,  

А на небе жены не найдёшь.  

Припев:  

Потому, потому что мы пилоты  

Небо наш, небо наш родимый дом,  

Первым делом, первым делом самолёты,  

Ну а девушки, а девушки потом.  

 

Нежный образ в душе ты голубишь,  

Хочешь сердце навеки отдать,  

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,  

А на завтра приказ улетать.  

Припев.  

 

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,  

Вспоминая про ласковый взгляд,  

Мы решили, друзья, не влюбляться  

Даже в самых красивых девчат.  

Припев. 

  

90. ДО СВИДАНЬЯ МАМА, НЕ ГОРЮЙ.  

 

Протрубили трубачи тревогу!               

Всем по форме к бою снаряжен,             

Собирался в дальнюю дорогу                

Комсомольский сводный батальон.           

 

До свиданья, мама, не горюй,              

На прощанье сына поцелуй;                 

До свиданья, мама, не горюй, не грусти,  

Пожелай нам доброго пути!                 

 

Прощай, края родные,                      

3везда победы, нам свети!                 

До свиданья, мама, не горюй, не грусти,  

Пожелай нам доброго пути!                 

 

Все, что с детства любим и хранили,        

Никогда врагу не отдадим.                 

Лучше сложим голову в бою мы,                

Защищая Родину свою.                      

 

До свиданья, мама, не горюй,              
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На прощанье сына поцелуй;                 

До свиданья, мама, не горюй, не грусти,  

Пожелай нам доброго пути!                 

 

Прощай, края родные,                      

Звезда победы, нам свети!                 

До свиданья, мама, не горюй, не грусти,  

Пожелай нам доброго пути!      

  

91. МОРЕ ШУМИТ ГРОЗНОЙ ВОЛНОЙ. 

  

Море шумит грозной волной,  

Чайка летит рядом с кормой,  

Что ж вы, друзья, приуныли,  

Песни вы что ли забыли.  

Я вам песню спою,  

Песню старенькую,  

Нам её пели у колыбели,  

Баюшки-баю.  

 

С ней мы росли в доме родном,  

И унесли в сердце своём,  

С нами живёт она в море  

Недругам нашим на горе.  

И в недавнем бою  

За отчизну свою,  

Недруга сходу гнали под воду,  

Баюшки-баю.  

 

Ветер несёт вдаль облака,  

С ними летит песнь моряка,  

Где бы, друзья, мы не были,  

Песен морских не забыли.  

И в далёком краю  

Я ту песню пою.  

Как уж сумел, так и пропел,  

Баюшки-баю.  

 

92. ДАВНО Я НЕ ВИДЕЛ ПОДРУЖКУ.  

 

Давно ты не видел подружку,            

Дорогу к знакомым местам.              

Налей же в железную кружку             

Мои боевые сто грамм.                 

Гитару возьми, струну подтяни,         

Солдатскую песню пропой                

О доме родном, о времени том,           

Когда мы вернемся домой.  

              

Мы верность не то чтоб забыли,         

Но все же признаемся, друг,            

Что мало когда-то любили               

Мы наших бесценных подруг.             

Всю нежность свою, что в смертном бою 

Солдат, берегли мы с тобой,              

Мы в сердце своём жене принесем,        

Когда мы вернемся домой.               

 

Закончив походную службу,              

За мирным домашним столом,             

Припомним солдатскую дружбу            

Солдатскую кружку нальем.              

И чуть загрустив, солдатский мотив     

Припомним мы мирной порой.             

Споем о боях, о старых друзьях,        

Когда мы вернемся домой.   

  

93. ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.  

 

Наступает минута прощания, 

Ты глядишь мне тревожно в глаза, 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

 

Дрогнул воздух туманный и синий, 

И тревога коснулась висков, 

И зовет нас на подвиг Россия, 

Веет ветром от шага полков. 

 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай... 

 

Летят-летят года, 

Уходят во мглу поезда, 

А в них - солдаты. 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

  

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай... 

 

Лес да степь, да в степи полустанки. 

Свет вечерней и новой зари - 

Не забудь же прощанье Славянки, 

Сокровенно в душе повтори! 

 

Нет, не будет душа безучастна - 

Справедливости светят огни... 

За любовь, за великое братство 

Отдавали мы жизни свои. 
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Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

 

Летят-летят года, 

А песня - ты с нами всегда: 

Тебя мы помним, 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай...  

 

94. ГОЛУБИ.  

 

Жил в Ростове Витя Черевичкин,  

В школе он отлично успевал.  

И в свободный час на ветхой крыше  

Голубей по воздуху гонял.  

 Юность, ты пришла с улыбкой ясной. 

 О, моя любимая страна!  

 Жизнь была счастливой и прекрасной,  

 Но внезапно грянула война. 

Припев: 

Голуби, мои вы милые,  

Улетайте в облачную высь.  

Голуби, вы сизокрылые,  

В небо голубое унеслись. 

 

Вот однажды мимо дома Вити  

Шел отряд захватчиков-зверей.  

Офицер вдруг крикнул: «Отберите  

У мальчишки этих голубей!» 

 Мальчик долго им сопротивлялся,  

 Он ругал фашистов, проклинал,  

 Но внезапно голос оборвался,  

 И убит был Витя наповал. 

Припев: 

Голуби, мои вы милые,  

Улетайте в облачную высь.  

Голуби, вы сизокрылые,  

В небо голубое унеслись... 

 

95. ЛИЗАВЕТА.  

 

Ты ждёшь, Лизавета, 

От друга привета. 

Ты не спишь до рассвета, 

Всё грустишь обо мне. 

Одержим победу, 

К тебе я приеду 

На горячем боевом коне. 

  

Приеду весною, 

Ворота открою, 

Я с тобой, ты со мною 

Неразлучны вовек. 

В тоске и тревоге 

Не стой на пороге, 

Я вернусь, когда растает снег.  

 

Моя дорогая,  

Я жду и мечтаю,  

Улыбнись, повстречая,  

Был я храбрым в бою.  

Эх, как бы дожить бы  

До свадьбы-женитьбы,  

И обнять любимую свою. 

 

96. ВЫПЬЕМ И СНОВА НАЛЬЁМ.  

 

Если когда-то бывало встречаются  

Несколько старых друзей,  

Всё, что нам дорого, припоминается,  

Песня звучит веселей.  

 

Редко, друзья, нам встречаться приходится,  

Но уж а коль довелось,  

Вспомним, что было, и выпьем, как водится,  

Как на Руси повелось.  

 

Здесь, с нами вместе, семья ленинградская,  

С нами сидит у стола.  

Вспомним, как русская сила солдатская  

Немца на запад гнала.  

 

Выпьем за тех, кто зимою холодною  

В мёрзлых лежал блиндажах,  

Бился на Ладоге, дрался на Волхове,  

Не отступал ни на шаг. 

 

Выпьем за тех, кто командовал ротами,  

Кто замерзал на снегу,  

Кто в Ленинград пробирался болотами,  

Горло ломая врагу.  

 

Вспомним о тех, кто убит под Сенявиным,  

Всех, кто не сдался живьём,  

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,  

Выпьем и снова нальём. 
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Встанем и чокнемся кружками полными,  

Братством друзей боевых,  

Выпьем за мужество павших героев мы,  

Выпьем за встречу живых.  

 

Выпьем за удаль ту нашу кипучую,  

За богатырский народ,  

Выпьем за армию нашу могучую,  

Выпьем за доблестный флот.  

 

97. ГОП СО СМЫКОМ.   

 

Гоп со смыком это буду я!  

Граждане послушайте меня,  

Пропою вам песнь такую,  

Как за родину воюю,  

За отчизну милую свою. 

 

Гитлер — это мерзкая фигура,  

Собирает свору палачей,  

Собирайте фрицев, финнов,  

Этих чёртовых румынов,  

Чтоб отведать наших калачей.  

 

Вот они дошли до Сталинграда,  

На пути их встретила преграда,  

Наши «Кати» зашипели,  

Фрицы к чёрту полетели,  

До-свиданья фюрер навсегда.  

 

98. ЛЕТНИЕ МАНЁВРЫ.  

 

Здравствуйте, дачники, здравствуйте, 

дачницы! 

Летние маневры  уж давно начались. 

Гей, песнь моя, любимая! 

Цок-цок-цок по улице идет драгунский полк. 

 

Сапоги фасонные, звездочки погонные - 

По три по звезды, да как на лучшем коньяке. 

Гей, песнь моя, любимая! 

Дзинь-дзинь-дзинь поручики да шпорами 

звенят. 

 

Объяснения бурные и слова амурные, 

И признанья нежные до самого утра. 

Гей, песнь моя, любимая! 

Чок-чок-чок о рюмочку  да рюмочки стучат. 

 

Сборы кончаются, парочки прощаются. - 

До чего короткая военная любовь. 

Гей, песнь моя, любимая! 

Буль-буль-буль бутылочка да терпкого вина.  

 

99. СОЛНЦЕ СКРЫЛОСЬ ЗА ГОРОЮ.  

 

Солнце скрылось за горою,  

Затуманились речные перекаты,  

А дорогою степною  

Шли домой с войны советские солдаты.  

 

От жары, от злого зноя  

Гимнастёрки на плечах повыгорали,  

Своё знамя боевое  

От врагов солдаты сердцем заслоняли.  

 

Они жизни не щадили,  

Защищая отчий край —  страну родную,  

Одолели, победили  

Всех врагов в боях за Родину святую. 

 

100. ЕСТЬ НА СЕВЕРЕ ХОРОШИЙ 

ГОРОДОК.  

 

Есть на севере хороший городок,  

Он в лесах суровых северных залёг,  

Русская метелица там кружит, поёт,  

Там моя подруженька, душенька живёт.  

 

Письмоносец ей в окошко постучи,  

Письмецо моё заветное вручи!  

Принимайте весточку с дальней стороны,  

С поля битвы жаркого, с мировой войны.  

 

Слышишь милая, далёкая моя,  

Защищаем мы родимые края!  

В ноченьки морозные, в ясные деньки  

В бой выходят грозные красные полки.  

 

Мы захватчиков фашистов разобьём,  

С красным знаменем по родине пройдём,  

А война окончится и настанет срок —  

Ворочусь я в северный милый городок.  

 

Я по небу, небу синему промчусь,  

Прямо к милому окошку опущусь,  

Постучусь в окошечко и душа замрёт…  

Выходи, красавица, друг любезный ждёт.  

 

Есть на севере хороший городок,  

Он в лесах суровых северных залёг,  

Русская метелица там кружит, поёт,  

Там моя подруженька, душенька живёт.  
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101. ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО.  

 

Как на черный берег выгнали татары, 

Супротив казаков сорок тысяч лошадей, 

И покрылось поле, и покрылся берег, 

Сотнями порубанных, пострелянных людей. 

Припев:  

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, 

С наши атаманом не приходится тужить. 

 

А первая пуля, а первая пуля, 

А первая пуля, братцы, ранила коня, 

А вторая пуля, а вторая пуля, 

А вторая пуля, братцы, ранила меня.  

Припев. 

 

А женка заплачет, выйдет за другого, 

За мово товарища, забудет про меня. 

Жалко только волюшки во широком 

полюшке, 

Жалко мать-старушку, да буланого коня.  

Припев. 

 

Вот умру в степи я, над моей могилой, 

Разнесет лишь ветер, только сорную траву, 

Где сложил под саблями, под саблями 

татарскими, 

Буйну, да кудряву, да красиву голову.  

Припев.  

 

Кудри мои русые, очи мои светлые 

Травами, бурьяном, да полынью зарастут. 

Кости мои белые, сердце мое смелое 

Вороны да коршуны  по степи разнесут.  

Припев. 

 

Атаман наш знает, кого выбирает, - 

Грянула команда, да забыли про меня. 

Им досталась воля, да казачья доля, - 

Мне досталась пыльная, горючая земля.  

Припев.  

 

102. ЭХ, ЯБЛОЧКО. 

 

Эх, яблочко на тарелочке. 

Надоела мне жена, пойду к девочке. 

  

Эх, яблочко ананасное. 

Не ходи за мной, буржуй, я вся красная.  

 

Пароход плывет, а вода кольцами, 

Будем рыбу кормить добровольцами!  

 

Эх, яблочко, с боку зелено, 

Надоел мне Колчак, хочу Ленина.  

 

Эх, яблочко, да покатилося. 

Колчаковская власть обвалилася.  

 

Эх, яблочко, оловянное. 

Комиссарская  власть - окаянная.  

 

Коммунист молодой зачем женишься? 

Придет батька Махно -куда денешься?  

 

Эх, яблочко, куда ты котишься? 

В ВЧК попадешь -не воротишься.  

 

103. ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН. 

Автор текста: Юрий Галич  

Автор музыки: Неизвестен  

    

 Четвертые сутки пылают станицы,  

  Горит под ногами Донская земля.  

  Не падайте духом, поручик Голицын,  

  Корнет Оболенский, налейте вина.  

  Не падайте духом, поручик Голицын,  

  Корнет Оболенский, налейте вина.  

    

Мелькают Арбатом знакомые лица, 

Шальная цыганка проносится в снах... 

Все будет прекрасно, поручик Голицын - 

За все тот, кто должен, получит сполна. (2) 

 

А где-то ведь рядом проносятся тройки. 

Увы, мы не знаем, в чем наша вина. 

Поручик Голицын, так будьте же стойки, 

Корнет Оболенский, налейте вина. (2) 

    

Ах, русское солнце, великое солнце! 

Уж не изменить нам курс корабля... 

Поручик Голицын, а может, вернемся, 

Зачем нам, дружище чужая земля?  

 

  Над Доном угрюмым идем эскадроном,  

  На бой вдохновляет Россия-страна.  

  Раздайте патроны, поручик Голицын,  

  Корнет Оболенский, надеть ордена.  

 

  Шуточный вариант:  
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Четвёртые сутки задымлено небо - 

То дым от пожаров украинских сёл. 

Достаньте горилки, поручик Нетреба, 

Корнет Пилипенко, налейте рассол. 

 

И жовто-блакитный полощется прапор, 

На бой вдохновляет нас шкварок дурман. 

Поручик Нетреба, гони свиней в табор. 

Их пустит на сало корнет Зильберман. 

 

В ведро со сметаной попала граната, 

В засаду попал с колбасою обоз. 

Поручик Нетреба, когда же зарплата? 

Корнет Пилипенко, хороший вопрос!.. 

 

Зачем жизнь такая без сала и хлеба. 

С купонами-гривнами точно помрём. 

Пойдёмте сдаваться, поручик Нетреба, 

Корнет Пилипенко, в плену хоть пожрём… 

 

104. МАРШ АРТИЛЛЕРИСТОВ. 
 

Горит в сердцах у нас любовь к земле 

родимой,  

Мы в смертный бой идем за честь родной 

страны.  

Пылают города, охваченные дымом,  

Гремит в седых лесах суровый бог войны.  

Припев:  

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  

Артиллеристы, зовет Отчизна нас!  

Из многих тысяч батарей  

За слезы наших матерей,  

За нашу Родину - огонь! Огонь!  

 

Узнай, родная мать, узнай жена-подруга,  

Узнай, далекий дом и вся моя семья,  

Что бьет и жжет врага стальная наша вьюга,  

Что волю мы несем в родимые края!  

Припев.  

 

Пробьет победы час, придет конец походам.  

Но прежде чем уйти к домам своим родным,  

В честь нашего Вождя, в честь нашего народа  

Мы радостный салют в полночный час дадим!  

Припев.  

 

105. МАРШ ТАНКИСТОВ.  

 

Броня крепка, и танки наши быстры,  

И наши люди мужества полны:  

В строю стоят советские танкисты -  

Своей великой Родины сыны.  

Припев:  

Гремя огнем, сверкая блеском стали  

Пойдут машины в яростный поход,  

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин  

И Ворошилов в бой нас поведет!  

 

Заводов труд и труд колхозных пашен  

Мы защититм, страну свою храня,  

Ударной силой орудийных башен  

И быстротой, и натиском огня.  

Припев.  

 

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде  

Мы на чеку, мы за врагом следим.  

Чужой земли мы не хотим ни пяди,  

Но и своей вершка не отдадим.  

Припев.  

 

А если к нам полезет враг матерый,  

Он будет бит повсюду и везде!  

Тогда нажмут водители стартеры  

И по лесам, по сопкам, по воде....  

Припев:  

Гремя огнем, сверкая блеском стали  

Пойдут машины в яростный поход,  

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин  

И Ворошилов в бой нас поведет!  

 

Вариант военного времени:  

 

Броня крепка, и танки наши быстры,  

И наши люди мужества полны.  

Громят врагов советские танкисты,  

Своей великой армии сыны.  

Припев:  

Гремя огнем, сверкая блеском стали,  

Идут машины в яростный поход.  

Нас в грозный бой послал товарищ Сталин,  

Любимый маршал смело в бой ведет.  

 

Заводов труд и труд колхозных пашен  

Мы защитим, страну свою храня.  

Ударной силой орудийных башен  

И быстротой и натиском огня.  

Припев.  

 

Пусть знает враг итог борьбы великой:  

Народ — герой никем непобедим!  

Мы смерть несем фашистской банде дикой,  

Мы от фашизма мир освободим!  

Припев.  
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 Сгорит в огне свободы враг матерый,  

Он будет бит повсюду и везде!  

На полный газ работают моторы  

И по лесам, оврагам и воде.  

Припев 

 

106. НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

 

Горела роща под горою 

И вместе с ней пылал закат. 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их друзей хороших 

Лежать осталось на земле 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

 

Светилась падая ракета 

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

 

 Над нами мессеры кружили 

И было видно словно днем, 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным артогнем. 

И как бы трудно не бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

 

 Мне часто снятся все ребята - 

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

  

107. ВОЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ. 

 

Приходилось нам сниматься  

и на снимках улыбаться  

Перед старым аппаратом  

под названьем «Фотокор»,  

Чтобы наши светотени  

сквозь военные метели  

В дом родимый прилетели  

под родительский надзор.  

 

Так стояли мы с друзьями  

в перерывах меж боями,  

Сухопутьями и морем  

шли, куда велел приказ.  

Встань фотограф в серединку  

и сними нас всех в обнимку,  

Может быть на этом снимке  

вместе мы в последний раз 

 

Может кто-нибудь вглядится  

в наши судьбы, в наши лица,  

В ту военную страницу,  

что осталась за кормой.  

Но остались годы эти  

в униброме, в бром-портрете,  

В фотографиях на память  

для отчизны дорогой.  

 

108. ЖУРАВЛИ. 

 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей.  

 

Они до сей поры с времён тех дальних  

Летят и подают нам голоса.  

Не потому ль так часто и печально  

Мы замолкаем, глядя в небеса?  

 

Летит, летит по небу клин усталый,  

Летит в тумане на исходе дня.  

И в том строю есть промежуток малый —  

Быть может это место для меня.  

 

Настанет день, и журавлиной стаей  

Я поплыву в такой же сизой мгле.  

Из-под небес, по-птичьи окликая,  

Всех вас, кого оставил на земле.  

 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 
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109. НОЧКА.  

 

Я не в силах забыть золотистые косы, 

Не забыть мне твои дорогие черты, 

Шли тогда мы с тобой по крутому откосу, 

Звуки меди военной что-то пели вдали. 

Припев: 

Ночка, ночка, ночка фронтовая, 

И разведке боем не видать конца, 

Ждёт всё не дождётся почта полевая 

Для бойца, от милой, весточки-словца.  

 

В миг разлуки с тобой на перроне вокзала 

На глаза невзначай навернулась слеза, 

На прощанье рукой ты мне вслед помахала, 

Губы тихо шептали заклинанья-слова. 

Припев: 

Ночка, ночка, ночка фронтовая, 

И разведка боем не страшит бойца, 

Потому что шутит почта полевая: 

«Ну, танцуй, дождался всё же письмеца!»  

 

Только мне снова в бой!.. И в карман 

гимнастёрки 

Прячу я на груди твой конверт голубой: 

Смерть меня подождёт! На далёком просёлке 

Ты сегодня в разведке будешь вместе со мной. 

Припев: 

Ночка, ночка, дождь свинцовый льётся, 

Но парнишка верит с каждым днём сильней: 

Сквозь огонь пробьётся и домой вернётся 

К милой и желанной девушке своей.  

 

110. ДАВАЙ ДРУГ.  

 

Давай, друг, в дорогу присядем 

В казарме родного полка, 

Мы честно державе отдали 

Свой долг от звонка до звонка. 

Была нелегка наша служба, 

Но нас согревала всегда 

Армейская, крепкая, братская дружба, 

Солдатская наша судьба. 

 

Каких только песен не пели 

Мы в слякоть, и в зной, и в пургу, 

А если чего не допели, 

Другие за нас допоют. 

Прощаясь с друзьями по части, 

Им скажем: «Ну что ж, нам пора!», 

Не глядя махнувшись часами на счастье, 

Оставив свои адреса. 

. 

Друзья нас проводят гурьбою 

До самых ворот КПП, 

И знаем, они ещё долго 

Нам молча смотреть будут вслед. 

А мы, уходя, оглянёмся: 

«Увидимся ль снова когда?», 

И вдруг со щеки соскользнёт ненароком 

Скупая мужская слеза.  

 

111. ТЫ ПОМНИШЬ. 

 

Ты помнишь, как когда-то из стен военкомата 

Мы загружались в литерный вагон, 

Нас мамы провожали, платочками махали, 

Пока вдали не скрылся эшелон.  

А через две недели  

нам, очень даже штатским, 

Оркестр дивизионный марш играл, 

И на плацу военном среди погон сержантских 

С улыбкой нас встречал сам генерал. 

 

Всё было — и уставы, и смотры строевые, 

Наряды, караулы, марш-броски, 

Короткие привалы и шутки озорные, 

Когда из котелков хлебали щи. 

А если приходилось порою очень туго, 

Шутил комвзвода: «Подтянуть ремни! 

Знать нет добра без худа,  

но, чур, не вешать носа, 

Такие, братцы, наши пироги!» 

 

Но вот пора настала, и нынче перед строем 

Очередной зачитан был приказ 

О том, что увольняет министр обороны, 

Прошедших службу срочную, в запас. 

Мы скоро дембельнёмся  

и в отчий дом вернёмся, 

На шею с визгом бросится сестра, 

А мама будет плакать, отец мой улыбнётся. 

Играй отбой военная труба! 

 

112. ДАВНО ОТГРЕМЕЛИ.  

 

Давно отгремели орудий раскаты, 

Но помню, как ранней весной 

В солдатской шинели, в руках с автоматом 

Отец возвращался домой. 

Он шёл своей твёрдой военной походкой, 

В дорожной пыли сапогах, 

И гордость сияла в ребячьих глазёнках 

За грудь его всю в орденах. 
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И вот я недавно, случайно увидев, 

Походный раскрыл вещмешок, 

А там — ордена, и я снова услышал 

Отцовскую поступь шагов. 

И если опять орудийным раскатом 

Враги нам объявят войну, 

В солдатских шинелях, в руках с автоматом 

Отцов мы заменим в строю. 

 

113. ПЛЕЩЕТ ВОЛНА.  

 

Гавань последний корабль покинул, 

Скрылись вдали маяка огоньки, 

Строем кильватерным небо раздвинув, 

В дальний уходят поход моряки. 

Плещет волна за кормою, 

И впереди — океан, 

Смело форштевнями режет эскадра 

Сизый, промозглый туман. 

 

Море и небо сплелись воедино, 

Хлещет в лицо штормовой океан, 

Волны лавина встают за лавиной, 

 Но не страшит моряка ураган. 

Знает, когда из похода 

В гавань родную придёт, 

Встретит его дорогая подруга, 

Нежно к груди припадёт. 

 

Только не время грустить нам, ребята, 

Снова команда разносится: «Товсь!», 

А в час свободный от вахты на баке 

Звонкую песню заводит матрос. 

Под перебор струн гитарный 

Он о любимой поёт, 

О синеокой смуглянке желанной, 

Той, что у пристани ждёт. 

 

Вьётся андреевский стяг на флагштоке, 

Звуки «Отбой!» оглашают окрест, 

И корабли на широком просторе 

Курсом обратным ложатся «норд-вест». 

Плещет волна за кормою, 

И позади — океан, 

Смело форштевнями режет эскадра 

Сизый, промозглый туман. 

 

Низко кружат белокрылые чайки, 

И морякам шлют привет облака, 

Их бескозырки, бушлаты, тельняшки 

Сквозь просолили морские ветра. 

Вот и застыли на рейде 

Блики стальных кораблей, 

Здравствуй желанный, приветливый берег, 

Берег Отчизны моей. 

 

114. КОГДА В СОРОК ПЕРВОМ.  

 

Когда в сорок первом ты сына узнала, 

Уже бушевала война, 

Его ты, лаская, к груди прижимала 

Под вой «мессершмитов» тогда. 

 

Несла ты его сквозь войну и блокады, 

Упасть не давая рукам, 

От пули врага не просила пощады 

Назло всем чертям и смертям. 

 

Ты с честью прошла через все испытанья, 

И пусть на висках седина, 

Ты смерть презирая, глушила рыданья, 

Но сына стране сберегла. 

 

Хоть много уж лет с той поры пролетело, 

Давно отгремели бои, 

Но чувствую всюду тепло косновенья 

Твоей материнской руки. 

 

И сын твой тебе в благодарность за это 

Цветы на лугах соберёт, 

Прижмёт нежно к сердцу, и как ты когда-то, 

Тебя на руках понесёт.  

 

115. МАХНЁМ НЕ ГЛЯДЯ. 

 

Прожектор шарит осторожно по пригорку 

И ночь от этого нам кажется темней. 

Который месяц не снимал я гимнастерку, 

Который месяц не расстегивал ремней. 

  Есть у меня в запасе гильза от снаряда, 

  В кисете вышитом душистый самосад, 

  Солдату лишнего имущества не надо, 

  Махнем, не глядя, как на фронте говорят. 

 

Солдат хранит в кармане выцветшей шинели 

Письмо от матери и горсть родной земли. 

Мы для победы ничего не пожалели, 

Мы даже сердце как НЗ не берегли. 

  Что пожелать тебе сегодня перед боем, 

  Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. 

  Давай с тобою поменяемся судьбою, 

  Махнем, не глядя, как на фронте говорят. 
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Мы научились под огнем ходить не горбясь, 

С жильем случайным расставаться не скорбя, 

Вот потому-то, наш родной гвардейский 

корпус, 

Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя. 

  Покуда тучи над Землей еще теснятся, 

  Для нас покоя нет и нет пути назад. 

  Так чем с тобой мне на прощанье 

обменяться, 

  Махнем, не глядя, как на фронте говорят.  

 

116. ЭТО БЫЛО НЕДАВНО. 

 

На вечернем сеансе, в небольшом городке, 

Пела песню актриса на чужом языке. 

"Сказку Венского леса" я услышал в кино: 

Это было недавно, это было давно. 

 

Разве мог я подумать, мог поверить тогда, 

В то, что с юностью нашей расстаюсь 

навсегда, 

Но остался надолго этот вальс из кино. 

Это было недавно, это было давно. 

 

Этим дням не подняться и не встать из огня. 

Что же вальс этот старый всюду ищет меня? 

Будто вновь мы с тобою в полутёмном кино. 

Это было недавно, это было давно.  

 

117. ЯСТРЕБ МОРСКОЙ. 

 

Закурим матросские трубки 

И выйдем из тёмных кают. 

Пусть волны доходят до рубки, 

Но с ног они нас не собьют. 

На этой дубовой скорлупке 

Железные люди плывут. 

Припев: 

Уходит от берега «Ястреб морской» 

И девушка машет рукой 

 

Мы клятвой связались до гроба 

пусть тысяча бурь впереди. 

Ведь ястреб под вахтенной робой 

Наколот у нас на груди 

Эй, старый разбойник,попробуй 

К родным берегам подойти. 

Припев. 

 

Мы дружбу скрутили канатом, 

Гордимся мы дружбой такой. 

Мы в море выходим, ребята, 

Нам родина машет рукой. 

На палубе парус крылатый 

Взлетает как ястреб морской. 

Припев. 

 

118. МАТРОССКИЕ НОЧИ. 

 

Ой, за волнами, бурей полными, 

Моряка родимый дом, 

Над крылечками дым колечками, 

И черемуха под окном. 

  Ну, а главное - это славная, 

  Та, что всех милей собой, 

  Шлют улыбки ей волны зыбкие, 

  Ветер ластится штормовой! 

Припев: 

Синие очи далеких подруг. 

Ой вы ночи, матросские ночи - 

Только море, да небо вокруг 

 

Волны пенятся, мачты кренятся, 

Ветер гонит облака. 

Ночь беззвездная, море грозное, 

И тоска берет моряка. 

  Ну, а главное - если б славная, 

  Одарила бы письмом. 

  Даже палуба заплясала бы, 

  Заходила бы ходуном! 

Припев. 

  

"Ты не вешай нос, удалой матрос" - 

Все друзья сказали так. 

"Брось ты нервничать на манер девчат,  

Не забудь, браток, ты ж моряк". 

  Ну, а главное - то, что славная 

  Все равно матроса ждет. 

  Если нравится флот красавице, 

  Никуда от нас не уйдет! 

Припев 

 

119. ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ.  

 

Враги сожгли родную хату,  

Сгубили всю его семью.  

Куда ж теперь идти солдату,  

Кому нести печаль свою.  

  Пошел солдат в глубоком горе  

  На перекресток двух дорог,  

  Нашел солдат в широком поле  

  Травой заросший бугорок.  

 

Стоит солдат, и словно комья  
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Застряли в горле у него.  

Сказал солдат:  

«Встречай, Прасковья,  

Героя мужа своего.  

  Готовь для гостя угощенье,  

  Накрой в избе широкий стол, 

  Свой день, свой праздник возвращенья 

  К тебе я праздновать пришел».  

 

Никто солдату не ответил, 

Никто его не повстречал,  

И только теплый летний вечер  

Траву могильную качал.  

  Вздохнул солдат, ремень поправил,  

  Раскрыл мешок походный свой,  

  Бутылку горькую поставил  

  На серый камень гробовой.  

 

Не осуждай меня Прасковья,  

Что я пришел к тебе такой.  

Хотел я выпить за здоровье,  

А должен пить за упокой.  

  Сойдутся вновь друзья, подружки,  

  Но не сойтись вовеки нам. 

  И пил солдат из медной кружки  

  Вино с печалью пополам  

 

Он пил —  солдат слуга народа —  

И с болью в сердце говорил:  

«Я шел к тебе четыре года,  

Я три державы покорил».  

  Хмелел солдат, слеза катилась,  

  Слеза несбывшихся надежд,  

  И на груди его светилась  

  Медаль за город Будапешт.  

 

120. ИГРАЙ МОЙ БАЯН. 

 

С далёкой я заставы,  

Где в зелени дом и скамья,  

Где парень пел кудрявый...  

Ту песню запомнил я.  

Припев:  

Играй, мой баян,  

И скажи всем друзьям,  

Отважным и смелым в бою,  

Что как подругу  

Мы Родину любим свою.  

 

Таких, как наши песни,  

В других местах я не слыхал,  

И девушек чудесней,  

Чем наши, я не встречал.  

Припев.  

 

Но злая вражья стая  

Над нами, как туча, взвилась.  

Застава дорогая  

За Родину поднялась.  

Припев:  

Играй, мой баян,  

И скажи всем врагам,  

Что жарко им будет в бою,  

Что как подругу  

Мы Родину любим свою. 

 

121. ЕДУТ, ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ… 

 

По Берлинской мостовой 

Кони шли на водопой. 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 

Распевает верховой - 

Эх, ребята, не впервой 

Нам поить коней казацких 

Из чужой реки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

Он коней ведёт шажком, 

Видит - девушка с флажком 

И с косою под пилоткой 

На углу стоит. 

С тонким станом, как лоза, 

Синевой горят глаза. 

Не задерживай движенья - 

Казаку кричит. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

Задержаться он бы рад, 

Но, поймав сердитый взгляд, 

Ну-ка, рысью - с неохотой 

Крикнул на скаку. 

Лихо конница прошла, 

А дивчина расцвела. 

Нежный взор не по уставу 

Дарит казаку. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 
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По Берлинской мостовой 

Снова едет верховой. 

Про дивчину, про землячку 

Говорит друзьям. 

Как вернусь в родимый дом, 

Как вернусь на тихий Дон, 

Синеглазую казачку 

Снова встречу там. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки.  

 

122. БРЯНСКАЯ УЛИЦА. 

 

С боем взяли мы Орёл, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Брянская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога. 

Брянская улица на запад нас ведёт.  

 

С боем взяли город Брянск, город весь 

прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Минская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога. 

Минская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Минск, город весь 

прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Брестская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога. 

Брестская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Брест, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Люблинская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога. 

Люблинская улица на запад нас ведёт.  

 

С боем взяли город Люблин, город весь 

прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Варшавская улица по городу идет -  

Значит нам туда дорога, значит нам туда 

дорога,  

Варшавская улица на запад нас ведёт.  

 

С боем взяли мы Варшаву, город весь 

прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Берлинская улица по городу идет!  

Значит нам туда дорога, значит нам туда 

дорога! 

 

123. ДВА МАКСИМА.  

 

На границе шумели березки,  

Где теперь пришлось нам воевать,  

Там служили-дружили два тезки -  

И обоих Максимами звать.  

Был один - пулеметчик толковый.  

(Познакомьтесь с Максимом моим!)  

А другой - пулемет был станковый  

По прозванию тоже "максим".  

 

Крепко связаны дружбою старой,  

Принимали грозные бои  

Неразлучною дружною парой  

Оба тезки - Максимы мои.  

Очень точно наводит наводчик,  

А "максим", словно молния бьет.  

"Так, так, так!" - говорит пулеметчик,  

"Так, так, так!" - говорит пулемет.  

 

От осколка германской гранаты  

Не случилось уберечься им:  

Пулеметчик был ранен, ребята,  

Поврежден пулемет был "максим".  

Дни леченья проносятся мимо,  

И дружочку был сделан ремонт,  

И опять оба тезки Максимы  

Возвращаются вместе на фронт.  

 

А на фронте - горячий и хлесткий  

Ураганный бой гудит опять,  

И опять служат-дружат два тезки,  

И обоих Максимами звать.  

Снова точно наводит наводчик,  

С максимальною силою бьет.  

"Так, так, так!" - говорит пулеметчик,  

"Так, так, так!" - говорит пулемет!  
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РЕТРО.  

 

124. СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН.  

 

Сиреневый туман над нами проплывает,  

Над тамбуром горит полночная луна,  

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,  

Ещё один звонок, и уезжаю я.  

 

Прощальное: «Прости!» с любимых губ 

слетает,  

В глазах твоих больших тревога и печаль,  

Ещё один звонок, и смолкнет шум вокзала,  

И поезд улетит в сиреневую даль.  

 

125. ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ.  

 

Снова замерло всё до рассвета,  

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,  

Только слышно на улице где-то  

Одинокая бродит гармонь.  

 

То пойдёт на поля за ворота,  

То обратно вернётся опять,  

Словно ищет в потёмках 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 недалёко,  

Да не знает, её ли ты ждёшь,  

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,  

Что ж ты девушкам спать не даёшь. 

 

126. ХОРОШО НА МОСКОВСКОМ  

ПРОСТОРЕ.   

 

Хорошо на московском просторе,  

Светят звёзды Кремля в синеве.  

И как реки встречаются в море,  

Так встречаются люди в Москве.  

Нас весёлой толпой окружила,  

Подсказала простые слова,  

Познакомила нас, подружила,  

В этот радостный вечер Москва.  

Припев:  

И в какой стороне я не буду,  

По какой не пройду я траве,  

Друга я никогда не забуду,  

Если с ним подружился в Москве.  

 

Не забыть мне очей твоих ясных  

И простых твоих ласковых слов,  

Не забыть мне московских прекрасных  

Площадей, переулков, мостов.  

Скоро станет разлука меж нами,  

Зазвенит колокольчик: «Прощай!»  

За горами, лесами, полями  

Ты хоть в песне меня вспоминай.  

Припев.  

 

Волны радио ночью примчатся  

Из Москвы сквозь морозы и дым,  

Голос дальней Москвы мне казаться  

Будет голосом дальним твоим.  

Но я знаю, мы встретимся скоро,  

И тогда, дорогая, вдвоём  

На московских широких просторах  

Мы опять эту песню споём.  

Припев. 

 

127. ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ НА ПРОСТОРЕ.  

 

Лейся, песня, на просторе, 

Hе грусти, не плачь, жена - 

Штурмовать далёко море 

Посылает нас страна. 

Штурмовать далёко море 

Посылает нас страна. 

 

Курс на берег невидимый, 

Бьётся сердце корабля. 

Вспоминаю о любимой 

У послушного руля. 

Вспоминаю о любимой 

У послушного руля. 

 

Ветры, бури, ураганы - 

Ты не страшен, океан! 

Молодые капитаны 

Поведут наш караван. 

Молодые капитаны 

Поведут наш караван. 

 

Мы не раз отважно дрались, 

Принимая вызов твой, 
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И с победой возвращались 

К нашей гавани, домой. 

И с победой возвращались 

К нашей гавани, домой. 

 

Лейся, песня, на просторе, 

Здравствуй, милая жена! 

Штурмовать далёко море 

Посылала нас страна. 

Штурмовать далёко море 

Посылала нас страна. 

 

128. ЧАЙКА.  

 

Чайка смело пролетела над седой волной,  

Окунулась и вернулась, вьётся надо мной.  

Ну-ка, чайка, отвечай-ка, — друг ты или нет?  

Ты возьми-ка,  

Отнеси-ка милому привет.  

 

Милый в море на просторе, в голубом краю,  

Передай-ка птица чайка, весточку мою.  

Я страдаю, ожидаю друга своего.  

Пусть он любит, не забудет! Больше ничего 

.  

Верь, мой сокол, ты далёко, но любовь со 

мной!  

Будь спокоен, милый воин, мой моряк 

родной!  

Чайка взвилась, покружилась, унеслась 

стрелой,  

В море тает, улетает мой конверт живой.  

 

129. В МОСКВЕ В ОТДАЛЁННОМ 

РАЙОНЕ.  

 

В Москве в отдалённом районе, 

Семнадцатый дом от угла, 

Чудесная девушка Тоня, 

Согласно прописке жила. 

  У этого дома по тропке, 

  Бродил я не чувствуя ног. 

  И парень я в общем не робкий, 

  А вот объясниться не мог. 

 

И как я додумался братцы, 

И сам до сих пор не пойму, 

В любви перед нею признаться 

Доверить дружку своему. 

  Под вечер запели гармони 

  И стал небосвод голубым, 

  Тогда и отправился к Тоне 

  Мой друг с порученьем моим.  

 

Но долго стоял я в обиде, 

Себя проклиная тайком, 

Когда я их вместе увидел 

На танцах в саду заводском. 

  И сердце забилось неровно, 

  И с горечью вымолвил я: 

  «Прощай Антонина Петровна, 

  Неспетая песня моя!»  

(проигрыш)  

  В любви надо действовать смело, 

  Задачи решать самому, 

  И это серьёзное дело 

  Нельзя поручать никому.  

 

130. ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ.  

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 вдаль летит сквозь столетия, 

Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я — 

Мигом одним, только мигом одним. 

 

Счастье дано повстречать иль беду еще, 

Есть только миг за него и держись, 

Есть только миг между прошлым и будущим, 

Именно он называется — жизнь. 

 

131. НАДЕЖДА.  

 

Светит незнакомая звезда, 

Снова мы отоpваны от дома, 

Снова между нами гоpода, 

Взлетные огни аэpодpома. 

Здесь у нас туманы и дожди, 

Здесь у нас холодные pассветы, 

Здесь на неизведанном пути 

Ждут замысловатые сюжеты. 

Припев: 

Hадежда - мой компас земной, 

А удача - нагpада за смелость, 

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

 

Ты повеpь, что здесь издалека 

Многое теpяется из виду: 

Тают гpозовые облака, 

Кажутся нелепыми обиды. 

Hадо только выучиться ждать, 

Hадо быть спокойным и упpямым, 

Чтоб поpой от жизни получать 

Радости скупые телегpаммы. 

Припев. 

 

И забыть по-пpежнему нельзя 

Все, что мы когда-то недопели, 

Милые усталые глаза, 

Синие московские метели. 

Снова между нами гоpода, 

Жизнь нас pазлучает, как и пpежде, 

В небе незнакомая звезда 

Светит, словно памятник надежде. 

Припев. 

 

132. ШУМИТ МЕТЕЛЬ.  

 

Я увидал тебя впервые,  

Когда красавица зима,  

Рассыпав звёзды золотые,  

Пришла и встала у окна.  

Ты посмотрела ясным взглядом,  

Лучистым  взглядом чёрных глаз,  

Любовь и счастье встали рядом,  

И закружили в вихре нас.  

Припев.  

Шумит метель, и замела дороги,  

Но всё ж лежит от сердца к сердцу путь.  

Мой милый друг люби меня немного,  

Где б ни был я, меня не позабудь.  

 

Сегодня грустно и тоскливо,  

Сегодня вновь пришла зима,  

Я писем жду нетерпеливо,  

Но дни бегут, а нет письма.  

Зима холодным покрывалом  

Окутала зелёный сад,  

И на стекле нарисовала  

Причудливых узоров ряд.  

Припев.  

 

133. ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ.  

 

По диким степям Забайкалья,  

Где золото роют в горах,  

Бродяга судьбу проклиная,  

Тащится с сумой на плечах.  

 

Бродяга к Байкалу подходит,  

Рыбацкую лодку берёт,  

Унылую песню заводит,  

О родине что-то поёт.  

 

«Оставил жену молодую  

И малых оставил детей,  

Теперь я иду наудачу,  

Бог знает ли встречусь я с ней»  

 

Бродяга Байкал переехал,  

Навстречу родимая мать.  

«Ах, здравствуй, ах, здравствуй мамаша,  

Здоров ли отец мой и брат?»  

 

«Отец твой давно уж в могиле  

Сырою землёю зарыт,  

А брат твой давно уж в Сибири,  

Давно кандалами звенит.  

 

Пойдём же, пойдём мой сыночек,  

Пойдём же в курень наш родной,  

Жена там по мужу скучает  

И плачут детишки гурьбой!»  

 

По диким степям Забайкалья,  

Где золото роют в горах,  

Бродяга судьбу проклиная,  

Тащился с сумой на плечах. 

 

134. РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО.  

 

Раскинулось море широко,  

И волны бушуют вдали.  

Товарищ, мы едем далеко,  

Подальше от нашей земли.  

 

Не слышно на палубе песен,  

И Красное Море шумит,  

А берег и мрачен и тесен,  

Как вспомнишь, так сердце болит.  

 

Товарищ, я вахты не в силах стоять -  

Сказал кочегар кочегару,  

Огни в моих топках совсем не горят,  

В котлах не сдержать мне уж пару.  

 

 Ты вахты не кончив, не смеешь бросать,  

Механик тобой недоволен,  
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Ты к доктору должен пойти и сказать -  

Лекарство он даст, если болен.  

 

На палубу вышел, сознанья уж нет,  

В глазах его все помутилось,  

Увидел на миг ослепительный свет,  

Упал - сердце больше не билось.  

 

Всю ночь в лазарете покойный лежал,  

В костюме матроса одетый.  

В руках восковую свечу он держал,  

Воск таял, жарою нагретый.  

 

Проститься с товарищем утром пришли  

Матросы, друзья кочегара  

Последний подарок ему поднесли,  

Колосник обгорелый и ржавый.  

 

К ногам привязали ему колосник  

И койкою труп обернули  

Пришел корабельный священник-старик  

И слезы у многих блеснули...  

  

Доску приподняли дрожащей рукой,  

И в саване тело скользнуло.  

В пучине глубокой безвестной морской  

Навеки, плеснув, утонуло.  

 

Напрасно старушка ждет сына домой,  

Ей скажут - она зарыдает,  

А волны бегут от винта за кормой  

И след их вдали пропадает... 

 

135. НУ ПОЧЕМУ Ж.  

 

Припев: 

Так почему ж ко мне ты равнодушна,  

И почему ты смотришь свысока,  

Я не прекрасен может быть наружно,  

Зато душой красив наверняка.  

Ты погоди не спеши, ты погоди не спеши,  

Ты погоди не спеши дать ответ,  

Жаль, что на свете всего только два слова 

всего,  

Только два слова всего — да и нет! 

 

Я как ночь без луны,  

Как рояль без струны,  

Знай, что сердце давно  

Только тобою полно.  

Припев.  

 

Стал я бледным на вид,  

Потерял аппетит,  

Может быть то смешно,  

Но я твержу всё равно.  

Припев.  

 

136. ПОШЁЛ КУПАТЬСЯ УВЕРЛЕЙ.  

 

Пошёл купаться Уверлей,  

Оставив дома Доротею,  

С собою пару пузырей  

Берёт он, плавать не умея.  

К ногам приделав пузыри,  

Решил нырнуть вниз головою,  

Но голова тяжельше ног  

Висеть осталась под водою.  

Жена узнавши про беду,  

Удостовериться хотела 

    И ноги милого в пруду  

Она, узрев, окаменела.  

Прошли века и пруд зарос,  

 И заросли в саду аллеи,  

Но всё торчит там пара ног  

И остов бедной Доротеи. 

 

137. ХОРОШО В СТЕПИ СКАКАТЬ.  

 

Хорошо в степи скакать,  

свежим воздухом дышать.  

Лучше прерий в этом мире не найти, 

Вар-вар-вар-вара, 

Если солнце не печет и лошадка не трясет,  

И пивные попадаются в пути.  

Припев: 

 Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо,  

Если только конь хороший у ковбоя!  

Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо,  

То всегда найдет он счастие свое!  

 

Пара ловких молодцов  

ловит быстрых скакунов,  

Чтоб они быстрее ветра понесли,  

Вар-вар-вар-вара, 

Но зачем такая прыть, но зачем коней ловить,  

Если есть на то трамваи и такси.  

Припев.  

 

Мы ворвемся ночью в дом  

и красотку украдем,  

Если парня не захочет полюбить,  

Вар-вар-вар-вара, 

Но зачем такая страсть,  



47 

 

 

но зачем красотку красть,  

Если можно ее так уговорить.  

Припев.  

 

138. В СТРАНЕ ДАЛЁКОЙ ЮГА.  

 

В стране далёкой юга, там, где не злится  

вьюга,   

Жил-был красавец Джон Гри, испанец,  

Был он лихой повела с силою Геркулеса,  

Храбрый, как дон Кихот. 

 

Рита и крошка Нелли пленить его сумели,  

Часто он  клялся  в любви обоим,  

Часто порой вечерней танцевал он с Ритой, с 

Нелли  

Танго или фокстрот.  

 

При лунном свете мелькают пары,  

Зенят бубенцы, звенят бокалы,  

У Джона денег хватит, Джон Гри за всё 

заплатит,  

Джон Гри всегда готов. 

 

Вот уж как две недели Джон Гри не видит 

Нелли,  

Рита  в объятьях  шепчется тихо,:  

Нелли  вам изменила, время проводит мило  

С Гарри в “Отеле Роз”.  

 

Джон Гри, найдя в отеле номер коварной 

Нелли,  

Тихо стучится, слышит: “Войдите!”,  

Входит, и что же видит, Нелли в объятьях 

Гарри  

Тихо сидять вдвоём.  

 

Ваша подруга Рита очень на  вас сердита,  

Нате ж, примите, подарок Риты.  

Я ведь устал с дороги, будьте ко мне не 

строги,  

Дайте бокал вина.  

 

За женщин на  воле,  за крошку Риту,  

За крошку Нелли, за  вас обох,  

У Джона мести хватит, Джон Гри за всё 

заплатит,  

Джон Гри всегда таков.  

 

Сталь засверкала  в руках у Джона,  

Нелли упала, тихо, без стона..  

Гарри вскочил в тревоге,  

крикнул ему: “Прочь с дороги!”,  

В грудь себе нож  вонзив.   

 

139. А БЫЛА ОНА СОЛНЫШКА КРАШЕ.  

 

А была она солнышка краше,  

Каждым утром по царски легко  

Выпивала стакан простокваши,  

Отвергала пятьсот женихов.  

Бились ядра о чёрные скалы,  

Гренадёры топтали жнивьё,  

Три великих страны воевало  

За прекрасные губы её.  

 

И профессоры пусть не скрывают  

Про ужасное наше житьё,  

Ведь шестая война мировая  

Развязалася из-за неё.  

По ракетам и антиракетам  

Анти-антиракеты неслись,  

В синих бликах землянского света  

На Луне шесть дивизий дрались.  

 

После этой ужасной батальи  

Женихам изменился подсчёт,  

Кто хотел бы за нежную талью,  

Иль касался наследства насчёт.  

На обломках ужасных пожарищ  

Петикантроп готовит копьё.  

Шесть племён кровожадных сражались  

За прекрасные губы её. 

 

140. ПЕСЕНКА СТАРОГО ИЗВОЗЧИКА.  

 

Только глянет над Москвою утро вешнее, 

Золотятся помаленьку облака, 

Выезжаем мы с тобою друг по-прежнему 

И как прежде поджидаем седока. 

Эх катались мы с тобою мчались вдаль с 

тобой, 

Искры сыпались с булыжной мостовой, 

А теперь плетемся тихо по асфальтовой,  

Ты да я поникли оба головой 

 

Ну подружка верная  

Тпру старушка древняя, 

Стань Маруська в стороне. 

Наши годы длинные, 

Мы друзья старинные, 

Ты верна как прежде мне 

 

Я ковал тебя железными подковами, 
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Я коляску чистым лаком покрывал, 

Но метро сверкнув перилами дубовыми 

Сразу всех он седоков околдовал 

Ну и как же это только получается, 

Что-то в жизни перепуталось хитро, 

Чтоб запрячь тебя я утром отправляюся 

От Сокольников до самого метро. 

 

Ну подружка верная, 

Тпру старушка древняя, 

Стань Маруська в стороне. 

Наши годы длинные, 

Мы друзья старинные, 

Ты верна как прежде мне. 

 

Эй, извозчик! 

Я не извозчик - я водитель кобылы! 

Цок-цок-цок-шлеп-бум-бамс. 

Ой-ой-ой! Упала, бедная!  

 

141. МИШКА.   

 

Ты весь день сегодня ходишь дутый, 

Даже глаз не хочешь поднимать, 

Мишка, в эту трудную минуту 

Так тебе мне хочется сказать: 

Припев: 

«Мишка, Мишка, 

Где твоя улыбка, 

Полная задора и огня? 

Самая нелепая ошибка, Мишка, 

То, что ты уходишь от меня». 

 

Я с тобой неловко пошутила, 

Не сердись, любимый мой, молю, 

Но не надо, слышишь, Мишка  милый? 

Я тебя по-прежнему люблю. 

Припев. 

 

Город спит под крышей ночи белой, 

От обиды сердце успокой. 

Ну, скажи мне, что могу я сделать, 

Если ты злопамятный такой? 

Припев. 

 

Мишка милый, ты вернешься, Мишка, 

Позабудешь ты о шутке злой, 

Снова улыбнешься как      мальчишка: 

Ласковый, хороший и простой.  

Припев.  

 

 

142. ОДЕССКИЙ ПОРТ.  

 

Одесский порт в ночи простёрт, 

Маяки за Пересыпью  светятся. 

Тебе со мной и мне с тобой 

Здесь в порту интересно бы встретиться. 

 

Совсем чуть-чуть со мной побудь, 

Я иду в кругосветное странствие. 

В твой дальний край идёт трамвай: 

Весь твой рейс до шестнадцатой станции. 

 

Махнёшь рукой, уйдёшь домой, 

Выйдешь замуж за Ваську-диспетчера. 

Мне ж бить китов у кромки льдов, 

Рыбьим жиром детей обеспечивать. 

 

Я не поэт и не брюнет, 

И тебе заявляю заранее. 

Что буду ждать и тосковать, 

Если ты не придёшь на свидание. 

 

Шумит волна, плывёт луна 

От слободки за дальнею мельницей. 

Пройдут года, но никогда  

Это чувство к тебе не изменится.  

 

143. ПОЦЕЛУЕВ МОСТ.  

 

Когда мы были молоды, бродили мы по 

городу,     

Встречали мы с подружками рассвет.    

Свиданья назначали мы, и все тогда считали 

мы,     

Что лучше моста места встречи нет. 

 

В те дни неповторимые и я бродил с 

любимою 

Как правило на Каменном мосту. 

Другой, придя заранее на первое свидание, 

На Троицком стоял, как на посту. 

 

У фонарей Дворцового встречалась Вера с 

Вовою, 

А Коля - тот бежал на Биржевой, 

Летел для встречи с Катею. У всех была 

симпатия, 

У каждого был мост любимый свой. 

 

Весною незабвенною и я встречался с Леною, 

И наш маршрут был трогательно прост: 

Купив букет подснежников,  
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влюбленные и нежные, 

Мы шли всегда на Поцелуев мост. 

 

Стареем неизбежно мы, но с Леною по-

прежнему 

Друг в друга влюблены. А в чем секрет? 

А в том, признать приходится,  

что все мосты разводятся, 

А поцелуев - извините, нет! 

  

144. ЭХ, АНДРЮШКА!  

 

Эх путь-дорожка, звени моя гармошка, 

Смотри-ка как сияют нам звёзды над рекой, 

Парни лихие, девчата огневые, 

Все заговорят наперебой.  

Припев: 

Эх Андрюша, нам ли быть в печали, 

Не прячь гармонь, играй на все лады, 

Поднажми, чтобы горы заплясали, 

Чтоб зашумели зелёные сады. 

Пой Андрюша, так чтоб среди ночи 

Промчался ветер, кудри теребя, 

Пой играй, чтобы ласковые очи, 

Не спросясь, глядели на тебя  

 

Эх путь-дорожка, закрытое окошко, 

Не выйдет, не встретит девчоночка меня, 

Горькое слово сказала черноброва, 

В сердце нет ответного огня. 

Припев.  

 

Эх путь-дорожка, ещё ровней немножко, 

Вернулась девчонка улыбки не тая: 

«Здравствуй, Андрюша, пришла тебя 

послушать!», 

И запела милая моя.  

Припев.  

 

145. ЗАШЁЛ Я В ШУМНЫЙ КАБАЧОК.  

 

Зашёл я в шумный кабачок,  

Вино там стоит пятачок,  

Сижу с бутылкой рома на окне,  

Не плач милашка обо мне.  

Припев:  

В путь-дорогу, дорогая,  

Я надолго уезжаю,  

И когда вернусь не знаю,  

А пока, прощай!  

 

Прощай и друга не забудь,  

Твой друг уходит в дальний путь,  

К тебе я постараюсь заглянуть  

Когда-нибудь, зачем-нибудь и как-нибудь.  

Приди, попробуй, милый мой,  

Тебя я встречу кочергой,  

Таких пинков в дорогу надаю,  

Забудешь песенку свою:  

Припев: 

«В путь-дорогу, дорогая,  

Я надолго уезжаю,  

И когда вернусь, не знаю,  

А пока, прощай!».  

 

Когда солдаты пьют вино,  

Подружки ждут их всё равно,  

Моя подружка злиться, ну и пусть,  

Быть может я ещё вернусь.  

Припев. 

 

146. УТОМЛЁННОЕ СОЛНЦЕ.  

 

Утомленное солнце нежно с морем 

прощалось, 

В этот час ты призналась, что нет любви. 

 Мне немного взгрустнулось без тоски, без 

печали, 

 В этот час прозвучали слова твои:  

«Расстаемся, я не стану злиться, 

Виноваты в этом я и ты». 

 Утомленное солнце нежно с морем 

прощалось, 

 В этот час ты призналась, что нет любви. 

 

147. ВАМ ВОЗВРАЩАЯ ВАШ ПОРТРЕТ.  

 

Вам возвращая ваш портрет, 

Я о любви вас не молю, 

В моём письме упрёка нет 

Я вас по прежнему люблю 

Припев: 

Моё письмо не струйка дыма, 

Что тает вдруг в сияньи дня, 

Но вы прошли с улыбкой мимо 

И не заметили меня. 

 

Вдыхая розы аромат, 

Я вспоминаю тихий сад 

И слово робкое – люблю, 

Что вы сказали мне тогда. 

Припев 
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148.  В ПАРКЕ ЧАИР. 

 

В парке Чаир распускаются розы, 

В парке Чаир расцветает миндаль, 

Снятся твои золотистые косы, 

Снится весёлая звонкая даль. 

Милый с тобой мы увидимся снова, 

Я замечтался над любимым письмом, 

Пляшут метели в полярных просторах, 

Северный ветер поёт за окном 

 

В парке Чаир голубеют фиалки, 

Снега белее черешен цветы, 

Снится мне пламень весенний и жаркий, 

Снятся мне солнце и море и ты. 

Помню разлуку так неясно и зыбко, 

В ночь голубую вдаль ушли корабли. 

Вряд ли забуду твою я улыбку, 

Разве забуду я песни твои. 

 

В парке Чаир распускаются розы, 

В парке Чаир сотни тысяч кустов, 

Снятся твои золотистые косы, 

Снятся мне свет твой весна и любовь.  

 

149. В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ.   

 

В Кейптаунском порту, 

C пробоиной в борту, 

«Жанетта» поправляла такелаж. 

Но прежде чем уйти 

В далекие пути, 

На берег был отпущен экипаж. 

 

Идут, сутулятся по темным улицам, 

И клеши новые ласкает бриз.  

Они идут туда, где можно без труда 

Найти себе и женщин, и вина.  

Где пиво пенится, где пить не ленятся,  

Где юбки узкие трещат по швам. 

 

Но вот ворвался в порт французский теплоход 

В сиянии своих прожекторов, 

И свой покинув борт сошли гурьбою в порт 

Четырнадцать французских моряков.  

 

У них походочка, как в море лодочка, 

А на пути у них таверна «Кэт». 

Они пришли туда, где можно без труда 

Найти себе и женщин, и вина. 

 

Зайдя в тот ресторан, увидев англичан, 

Французы стали все разозлены. 

И кортики достав, забыв морской устав, 

Они дрались, как дети сатаны. 

 

Но спор в Кейптауне решает браунинг, 

И англичане начали стрелять. 

Война пришла туда, где можно без труда 

Найти себе и женщин, и вина. 

Где пиво пенится, где люди женятся, 

Где юбки узкие трещат по швам. 

 

Когда пришла заря в далекие моря 

Отправился французский теплоход. 

Но не вернулись в порт, и не взошли на борт 

Четырнадцать французских моряков. 

 

Не быть им в плаваньи, не видеть гавани, 

Их клеши новые залила кровь. 

Им не ходить туда, где можно без труда  

Найти себе и женщин и любовь.  

 

150. И ТЕБЕ И МЕНЕ ХОРОШО  

 

Расцвела сирень в моём садочке,  

Ты пришла в сиреневом платочке,  

Ты пришла, и я пришёл,  

И тебе, и мене хорошо.  

 

Я тебя в сиреневом платочке  

Целовал в сиреневые щёчки.  

Тучки шли, и дождик шёл,  

И тебе, и мене хорошо.  

 

Отцвела сирень в моём садочке,  

Ты ушла в сиреневом платочке,  

Ты ушла, и я ушёл,  

И тебе, и мене хорошо.  

 

Зацвела сирень в садочке снова,  

Ты нашла, нашла себе другого,  

Ты нашла, и я нашёл,  

И тебе, и мене хорошо.  

 

Я тебе в сиреневом садочке  

Помешал с другим дойти до точки,  

Ты ушла, и он ушёл,  

Одному только мне хорошо.  

 

151. ДАЛЁКО, ДАЛЁКО ЗА МОРЕМ.  

 

Далеко-далеко, за морем, 

Стоит золотая стена. 
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В стене той заветная дверца, 

За дверцей большая страна. 

Ключом золотым отпирают 

Заветную дверцу в стене, 

Но где отыскать этот ключик, 

Никто не рассказывал мне. 

 

В стране той — пойдешь ли на север, 

На запад, восток или юг — 

Везде человек человеку 

Надежный товарищ и друг. 

Прекрасны там горы и долы, 

И реки, как степь, широки. 

Все дети там учатся в школах, 

И славно живут старики.  

 

152. ПРОВОДА.  

 

Эту песню мою для тебя я пою,  

Ты запомни её навсегда,  

Надо мной над тобой, над широкой землёй  

Словно струны поют провода.  

 

Если милый вдали — телеграмму пошли,  

И печаль пропадёт без следа,  

И горячий привет, и сердечный ответ 

Донесут-принесут провода.  

 

Буду слову верна, буду нежность беречь,  

Не забуду тебя никогда,  

И любимую речь расставаний и встреч 

Всё несут, всё несут провода.  

 

Мы заветной порой будем вместе с тобой,  

Но когда ж это будет, когда? 

И надежды мои и мечтанья любви  

Донесут-принесут провода.  

 

153. МУРКА.  

 

Прибыла в Одессу банда из Амура, 

В банде были урки, шулера. 

Банда занималась темными делами, 

И за ней следила губчека.  

Верх держала баба, звали ее Мурка, 

Хитрая и смелая была. 

Даже злые урки и те боялись Мурки, 

Воровскую жизнь она вела. 

 

Эх, Мурка, ты мой Мурёночек! 

Мурка, ты мой котеночек! 

Мурка - Маруся Климова, 

Прости любимого! 

 

Вот пошли провалы, начались облавы, 

Многих наших стали заметать. 

Как узнать скорее - кто же стал шалявым, 

Чтобы за измену покарать. 

Кто чего услышит, кто чего узнает, 

Нам тогда не следует зевать: 

Ножички подшпилим, пистолет поставим, 

Что к чему — шалявый должен знать! 

 

Эх, Мурка, ты мой Мурёночек! 

Мурка, ты мой котеночек! 

Мурка - Маруся Климова, 

Прости любимого! 

 

Раз пошли на дело, выпить захотелось, 

Мы зашли в роскошный ресторан. 

Там сидела Мурка в кожаной тужурке, 

А из-под полы торчал наган.  

Я к ней подбегаю, за руку хватаю:  

«Надо б нам с тобой  поговорить!»  

А она смеётся, только к парню жмётся,  

Не желает речи заводить.  

 

Эх, Мурка, ты мой Мурёночек!  

Мурка, ты мой котёночек!  

Эх, Мурка – Маруся Климова,  

Прости любимого! 

 

Слушай, в чем же дело? Что ты не имела? 

Разве ж я тебя не одевал 

В кольца и в браслеты, юбки и жакеты 

Разве я тебе не добывал? 

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, 

Здравствуй, моя Мурка и прощай! 

А ты зашухарила всю нашу малину, 

И за это пулю получай! 

 

Эх, Мурка, ты мой Мурёночек! 

Мурка, ты мой котеночек! 

Эх, Мурка - Маруся Климова, 

Прости любимого!  

 

154. Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ 

ПОРТ.  

 

Я помню тот ванинский порт 

И вид парохода угрюмый, 

Когда шли по трапу на борт 

В холодные мрачные трюмы. 
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На море спускался туман, 

Ревела стихия морская. 

Лежал впереди Магадан, 

Столица Колымского края. 

  

От качки стонали з/к, 

Обнявшись, как родные братья, 

И только порой с языка 

Срывались глухие проклятья. 

 

Будь проклята ты, Колыма, 

Что значишься чудом планеты. 

Сойдешь поневоле с ума, 

Отсюда возврата уж нету. 

 

Пятьсот километров — тайга. 

В тайге этой дикие звери. 

Машины не ходят туда. 

Бредут, спотыкаясь, олени. 

   

Прощай, моя мать и жена! 

Прощайте вы, милые дети. 

Знать горькую чашу до дна 

Придется мне выпить на свете!  

  

155. ФОНАРИКИ.  

 

Когда фонарики качаются ночные, 

Когда на улицу уж страшно выходить, 

Я из пивной иду, 

Я никого не жду, 

И никого уже не надеюсь полюбить. 

 

Мне девки пятки целовали, как шальные, 

С какой-то вдовушкой пропил я отчий дом, 

И мой нахальный смех 

Всегда имел успех, 

Но моя юность раскололась как орех. 

 

Менял я женщин и, представьте, как 

перчатки, 

Носил я фраки дорогие, пил коньяк, 

За этот модный фрак 

И за «Мартель» коньяк 

Определили мне по полной. 

 

Сижу на нарах, как король на именинах, 

И пайку черного мечтаю получить. 

Сижу, гляжу в окно, 

Теперь мне все равно! 

Решил я факел своей жизни притушить. 

Вот так!  

 

156. ЭХ, ЖОРА, ПОДЕРЖИ МОЙ 

МАКИНТОШ.  

 

Я с  детства был испорченный ребёнок,  

На папу с мамой,  в общем, не похож,  

Я женщин обожал ещё с пелёнок:  

Эх, Жора, подержи мой макинтош.  

 

Я был ценитель чистого искусства,  

Которого теперь уж не найдешь,  

Я обожал возвышенные чувства:  

Эх, Жора, подержи мой макинтош.  

 

И вот она  опять, Одесса-мама,  

С любимой ты по городу пройдешь,  

Невольно оборвёшь любого хама:  

Эх, Жора, подержи мой макинтош.  

 

Пускай в газетах обо мне не пишут,  

Зато по Дерибасовской пройдешь,  

Снимают урки шляпы, чуть заслышав:  

Эх, Жора, подержи мой макинтош.  

 

157. РАЗ ПЧЕЛА… 

 

Раз пчела в тёплый день весной,  

Свой пчелиный покинув рой,  

Полетела цветы искать  

И нектар собирать.  

 

А внизу по траве густой,  

За ней гусеница с тоской,  

Всё ползет, устремив свой взор  

На пчелу и простор.  

 

И от страсти, сгорая, она,  

Со слезами сказала:  

— Я люблю тебя, пчелка, ответь,  

Как с тобой улететь?!  

 

И вздыхая всё ох и ах,  

Тонет гусеница в слезах,  

А над нею жужжит пчела,  

Как всегда весела.  

 

И гусеница, настрадавшись днём,  

Заснула неспокойным сном,  

А пробудившись ото сна,  

Она уж бабочкой была.  

 

Утром сердце своё пчела,  
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Этой бабочке отдала  

И они в голубую высь  

Вместе с ней понеслись!  

 

По лугам и морям, и садам  

Они вместе летают-  

Ароматом поят их цветы,  

Жизнь полна красоты!  

 

Эту песню я вам пропел,  

Каждый понял, как сам сумел,  

И зачем повторять вам вновь,  

Что такое любовь!  

 

158. ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ. 

 

Если у вас нету дома, пожары ему не 

страшны, 

И жена не уйдет к другому, 

Если у вас, если у вас, 

Если у вас нет жены, 

Нету жены.  

Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, 

И с другом не будет драки, 

Если у вас, если у вас, 

Если у вас друга нет, друга нет. 

Оркестр гремит басами, трубач выдувает 

медь. 

Думайте сами, решайте сами, 

Иметь или не иметь. 

Если у вас нету тети, то вам ее не потерять, 

И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, 

То вам и не умирать, не умирать. 

Оркестр гремит басами, трубач выдувает 

медь. 

Думайте сами, решайте сами, 

Иметь или не иметь, иметь или не иметь.  

 

159. ВЕТЕР ЗА КАБИНОЙ.  

 

Ветер за кабиной уносится с пылью,  

Слева поворот, осторожней шофёр!  

Как-нибудь дотянет последние мили  

Твой надёжный друг и товарищ мотор.  

Припев:  

Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,  

Резкий поворот и косогор,  

Чтобы не пришлось любимой плакать,  

Крепче за баранку держись шофёр.  

 

А дорога серою лентою вьется,   

Залито дождем смотровое стекло.  

Пусть твой грузовик через бурю пробьется, 

Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.  

Припев.  

  

Пусть пропахли руки дождем и бензином,  

Пусть посеребрила виски седина.  

Радостно встречать тебя с маленьким сыном  

Выйдет к перекрёстку любовь и жена.  

Припев. 

 

160. НАМ БЫ ВСЕМ НА ДНО.  

 

Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно,  

Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.  

Там под океаном — трезвый или пьяный,  

Не видно всё равно.  

Припев:  

Эй, моряк, ты слишком долго плавал,  

Я тебя успела позабыть,  

Мне теперь морской по нраву дьявол,  

Его хочу любить.  

 

С якоря сниматься, по местам стоять,  

Эй, на румбе, румбе, румбе так держать!  

Дьяволу морскому везём бочонок рому,  

Ему не устоять.  

Припев. 

 

161. ЛУЧШЕ ЛЕЖАТЬ НА ДНЕ.  

 

Уходит рыбак в свой опасный путь,  

Прощай, говорит жене.  

Может придётся ему отдохнуть,  

Уснув на песчаном дне.  

Бросит рыбак на берег взгляд,  

Смуглой махнёт рукой.  

Если рыбак не вернулся назад,  

Он в море нашёл свой покой.  

Припев:  

Лучше лежать на дне, в синей, прохладной 

мгле,  

Чем мучиться на суровой,  

жестокой, проклятой земле.  

Будет шуметь вода, будут лететь года,  

И в белых туманах скроются чёрные города.  

 

Заплачет рыбачка, упав ничком,  

Рыбак объяснить не смог,  

Что плакать не надо, что выбрал он  

Лучшую из дорог.  

Пусть дети-сироты его простят —  

Путь и у них такой.  
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Если рыбак не вернулся назад,  

Он в море нашёл свой покой.  

Припев. 

 

162. ТЯЖЁЛЫМ БАСОМ...  

 

Тяжелым басом звенит фугас,  

Ударил фонтан огня,  

А Боб Кеннеди пустился в пляс:  

Какое мне дело  

До всех до вас?  

А вам до меня?  

 

Трещит земля как пустой орех,  

Как щепка трещит броня,  

А Боба вновь разбирает смех:  

Какое мне дело  

До вас до всех?  

А вам до меня?  

 

Но пуля-дура вошла меж глаз  

Ему на закате дня,  

Успел сказать он  

И в этот раз:  

Какое мне дело до всех до вас?  

А вам до меня?  

 

Простите солдатам последний грех,  

И в памяти не храня,  

Печальных не ставьте над нами вех.  

Какое мне дело  

До вас до всех?  

А вам до меня? 

 

163. САМОЕ СИНЕЕ В МИРЕ.  

 

Тот, кто рожден был у моря,  

Тот полюбил навсегда 

Белые мачты на рейде, 

В дымке морской города, 

Свет маяка над волною, 

Южных ночей забытье, 

Самое синее в мире 

Черное море мое, 

Черное море мое! 

 

Море в далекие годы 

Пело мне песни, как мать,  

Море меня научило 

Грозные бури встречать. 

Дорог мне кубрик матросский -  

Скромное наше жилье, 

Самое синее в мире 

Черное море мое, 

Черное море мое! 

 

Стонет волна штормовая, 

В дальние дали маня, 

Так не ревнуй, дорогая, 

К Черному морю меня. 

Как ни трудна эта доля. 

Мне не прожить без нее. 

Самой синее в мире 

Черное море мое,  

Чёрное море моё! 

 

164. АХ ТЫ ПАЛУБА, ПАЛУБА.  

 

На меня надвигается 

По реке битый лёд. 

На реке навигация, 

На реке ледоход. 

 Пароход белый-беленький, 

 Чёрный 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. 

  

165. ВОЛОГДА.  

 

Письма, письма лично на почту ношу. 

Словно, я роман с продолженьем пишу. 

Знаю, знаю точно, где мой адресат, - 

В доме, где резной палисад. 

Где ж ты моя черноглазая, где? 

В Вологде-где-где-где? 

В Вологде-где? 

В доме, где резной палисад. 

 

Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет, 

Только, только нет мне ни слова в ответ. 

Значит, значит, надо иметь ей в виду: 

Сам я за ответом приду. 

Что б ни случилось, я к милой приду 

В Вологду-гду-гду-гду, 

В Вологду-гду. 
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Сам я за ответом приду. 

 

Вижу, вижу алые кисти рябин, 

Вижу, вижу дом ее номер один. 

Вижу, вижу сад со скамьей у ворот, 

Город, где судьба меня ждет. 

Вот потому-то мила мне всегда 

Вологда-гда-гда-гда, 

Вологда-гда, 

Город, где судьба меня ждет. 

 

Где же моя темноглазая, где? 

В Вологде-где-где-где? 

В Вологде-где? 

В доме, где резной палисад. 

 

166. ВСЁ СТАЛО ВОКРУГ...  

 

Все стало вокруг голубым и зеленым, 

В ручьях забурлила, запела вода. 

Вся жизнь потекла по весенним законам, 

Теперь от любви не уйти никуда. 

 

Любовь от себя никого не отпустит, 

Над каждым окошком поют соловьи. 

Любовь никогда не бывает без грусти, 

Но это приятней, чем грусть без любви. 

 

И встречи редки, и длинны ожиданья, 

И взгляды тревожны и сбивчива речь. 

Хотелось бы мне отменить расставанья, 

Но без расставанья ведь не было б встреч. 

 

167. НА ЛОДКЕ.  

 

С той поры как мы увиделись с тобой 

В сердце радость и надежду я ношу. 

По-другому и живу я и дышу 

С той поры как мы увиделись с тобой 

Припев: 

Милый друг, наконец-то мы вместе. 

Ты плыви наша радость, плыви. 

Сердцу хочется ласковой песни 

И хорошей большой любви 

      

Точно звезды светят ясные глаза, 

Отражается в них вечер золотой. 

Над прозрачною и теплою водой, 

Точно звезды светят ясные глаза.      

Припев. 

      

Не могу я наглядеться на тебя, 

Как мы жили друг без друга- не пойму, 

не пойму я, отчего и почему 

Не могу я наглядеться на тебя.     

Припев. 

 

168. НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ.  

 

Тебя просил я быть на свиданье, 

Мечтал о встрече, как всегда, 

Ты улыбнулась, слегка смутившись, 

Сказала: «Да, да, да, да!» 

С утра побрился и галстук новый 

С горошком синим я надел. 

Купил три астры, в четыре ровно 

Я прилетел. 

 

- Я ходил! 

- И я ходила! 

- Я вас ждал! 

- И я ждала! 

- Я был зол! 

- И я сердилась! 

- Я ушел! 

- И я ушла! 

 

Мы были оба. 

- Я у аптеки! 

- А я в кино искала вас!  

- Так значит, завтра, на том же месте 

В тот же час! 

 

169. САНТА ЛЮЧИЯ.  

 

Море чуть дышит в сонном покое,  

Издали слышен шёпот прибоя.  

В небе зажглися звёзды большие,  

Санта Лючия, Санта Лючия!  

 

Ах, что за вечер — звёзды и море!..  

Ласковый ветер веет с предгорий.  

Он навевает сны золотые,  

Санта Лючия, Санта Лючия!  

 

Лодка как лебедь вдаль уплывает,  

Звёзды на небе ярко сияют.  

С моря несутся звуки лихие, 

Санта Лючия, Санта Лючия!  

 

Вечер над морем полон истомы,  

Тихо мы вторим песне знакомой.  

О, мой Неаполь, дали родные,  

Санта Лючия, Санта Лючия! 
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170. СЕРДЦЕ МОЁ НЕ СТУЧИ.  

 

Ночь принесла нам свежесть, 

Защиту от зноя. 

Где же ты, друг мой, где же? 

Жду так давно я, миг ожиданья долог. 

Блещет звездами синий холод, 

Небо ночное. 

Припев: 

Сердце мое не стучи, 

Глупое сердце молчи. 

Я шутить над собой не позволю, 

Я изменника прочь оттолкну. 

И при встрече кивну головою, 

Равнодушно и гордо кивну. 

 

Скромный наряд свой белый 

Зря я надела. 

Что же теперь мне делать, 

Что же мне делать? 

Мне так обидно, стыдно, 

Удержать свое счастье, видно, 

Я не сумела. 

Припев 

Сердце мое не стучи, 

Глупое сердце молчи. 

Пусть струится слеза на ресницы, 

Пусть гитара смеется, звеня. 

Буду петь, танцевать, веселиться, 

Он не раз еще вспомнит меня. 

 

Как он со мной был нежен, 

Полон вниманья. 

Где же ты, друг мой, где же? 

С кем на свиданьи? Этого быть не может. 

Знаю, я ему всех дороже. 

Мой час настанет. 

Припев 

Сердце мое не стучи, 

Глупое сердце молчи. 

Я люблю и любимому верю, 

Он придет ко мне, верность храня. 

Он тревожные думы развеет, 

Он по-прежнему любит меня.  

 

171. ЗВЁЗДЫ В ОКОШКО...  

 

Звёзды в окошко к нам стучат,  

Зайки спят, мышки спят, 

Только не дремлет в небе Луна, 

Как всегда тихо шепчет она. 

Пусть тебе приснится добрый гном, 

Звездопад под окном, 

С ними в жмурки милый ты поиграй, 

Поскорей засыпай, баю-бай.. 

Припев: 

Утром проснёшься ты рано, 

День твой весь в играх пройдёт, 

Станешь ли ты капитаном, 

Или как папа пилот, мой милый 

 

(проигрыш) 

 

Ну а теперь чтоб рано встать 

Надо спать, крепко спать, 

Глазки свои, родной, закрывай, засыпай, 

Засыпай поскорей. 

 

172. НОЧЬ ПРИШЛА НА МЯГКИХ 

ЛАПАХ.  

 

Ночь пришла на мягких лапах,  

Дышит, как медведь.  

Далеко от нас твой папа,  

Так зачем реветь.  

Припев:  

Ведь ты совсем ещё ни разу  

Не ступал ногой,  

Спи мой мальчик черноглазый,  

Спи мой родной.  

 

Тучи чёрные закрыли  

Ясный небосвод.  

Твой отец  в далёком море  

Сон твой бережёт.  

Припев.  

 

Твой отец вернётся в гавань  

И уйдёт опять.  

Папы созданы, чтоб плавать,  

Мамы, чтобы ждать.  

Припев. 

 

173. ПРИХОДИ КО МНЕ МОЙ БЭБИ.  

 

Приходи ко мне мой грустный бэби,  

Лишь проглянет солнца свет.  

Выдумал беду мой грустный бэби,  

А беды в помине нет.  

Есть у тучки светлая изнанка —  

Это солнца ясный свет.  

Пой и не грусти, осушат слёзы поцелуи,  

Нам грустить причины нет.  
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174. АЛЕКСАНДРА.  

 

Не сразу всё устроилось,  

Москва не сразу строилась 

Москва слезам не верила,  

а верила любви 

Снегами запорошена,  

листвою заворожена 

Найдёт тепло прохожему,  

а деревцу земли. 

Припев: 

Александра, Александра,  

это город наш с тобою 

Стали мы его судьбою,  

ты вглядись в его лицо. 

Что бы ни было вначале.  

утолит он все печали, 

Вот и стало обручальным  

нам Садовое кольцо. 

 

Москву рябины красили,  

дубы стояли князями 

Но не они, а ясени  

без спросу наросли 

Москва не зря надеется,  

что вся в листву оденется, 

Москва найдёт для деревца  

хоть краешек земли.  

Припев: 

Александра, Александра,  

что там вьётся перед нами 

Это ясень семенами  

крутит вальс над мостовой 

Ясень с видом деревенским  

приобщился к вальсам венским 

Он пробьётся, Александра,  

он надышится Москвой. 

 

Москва тревог не прятала,  

Москва видала всякое, 

Но беды все и горести  

склонялись перед ней 

Любовь Москвы не быстрая,  

но верная и чистая 

Поскольку материнская  

любовь других сильней.  

Припев: 

Александра, Александра,  

это город наш с тобою, 

Стали мы его судьбою,  

ты вглядись в его лицо 

Что бы ни было вначале,  

утолит он все печали 

|Вот и стало обручальным  

нам Садовое кольцо. 

 

175. ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ.  

 

Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, 

Под музыку Вивальди, под вьюгу за окном 

Печалиться давайте, давайте, давайте, 

Печалиться давайте об этом и о том, 

Об этом и о том... 

  

Вы слышите, как жалко, как жалко, как 

жалко, 

Вы слышите, как жалко и безнадежно как 

Заплакали сеньоры, их жены и служанки, 

Собаки на лежанках и дети на руках... 

И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, 

Что на дворе ненастно, как на сердце у нас, 

Что жизнь была напрасна,  

что жизнь была прекрасна, 

Что все мы будем счастливы  

когда-нибудь, бог даст... 

  

И только ты молчала, молчала, молчала 

И головой качала любви печальной в такт. 

А после говорила: «Поставьте все сначала, 

Начнем же все сначала, любимый мой, итак - 

Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, 

Под музыку Вивальди, под славный клавесин, 

Под скрипок переливы, под завыванье вьюги 

Условимся друг друга любить, что было сил! 

 

176. МЧИТСЯ ТРОЙКА.  

 

Мчится тройка облаков вздыбленных, 

лохматых, 

Ветром запряжённая в снежную пургу, 

Мне на облучке бы с ней унестись куда-то 

С песней забубённою в дивную страну, 

Где сады любви цветут в пышном одеянии, 

Где нет чёрной зависти, злобы и вражды, 

Мне бы хоть мельком туда  

заглянуть сквозь скважину, 

Пусть потом провалится всё в трам-тарары.  

 

Ты метель попридержи бег коней горячих, 

В закоулки и дворы замети пургой, 

Загулявших отхлещи, словно псов бродячих, 

Заплутавшим помоги путь найти домой. 

Постучись ко мне в окно, подлети к порогу, 
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Отдохни, умерь свой пыл, да на посошок 

Опрокинем по одной! Что же ты, ей Богу, 

Заснежила всё вокруг вдоль и поперёк. 

 

Да уймись же, подлая, видишь — сосны 

гнутся, 

Не трави ты душу мне, не зови с собой, 

Лучше спой мне — отчего деньги не ведутся, 

А потом уж мчись себе, дальше, чёрт с тобой. 

Лишь на память мне оставь зимние узоры, 

Вытки их причудливо по всему стеклу, 

А ещё оставь ты мне белые сугробы: 

Вот теперь уж, так и быть, сяду, погрущу.  

 

177.  СОСЛУЖИВЦЫ. 

 

Только утро полоской рассвета 

Растревожит дремучую мглу, 

Городских улиц тихое эхо 

Растворяет вдали тишину. 

Кружева занавесок раздвинув, 

Распахну я окошко своё, 

Взглядом ширь горизонта окинув, 

В небо я посмотрю высоко. 

Будет утро и будет работа, 

Будет день, будут снова друзья, 

Будет вечная наша забота, 

То, что жизнью зовём мы всегда 

Сослуживцы, мои сослуживцы, 

Может кто усмехнётся зазря: 

Вы — работа моя, вы — вторая семья, 

Вы мне — дом и опора моя. 

 

В наши будни, лишь так — не иначе, — 

Кому — розы, кому-то — шипы, 

Никого не вини в неудаче,  

А удачу друзьям припиши. 

Пусть не всё получается гладко, 

Пусть не ладится что-то порой, 

Но я знаю, товарищ по братству 

Неотступно стоит за спиной. 

И когда, что не часто бывает, 

Соберёмся мы в день торжества, 

Глядя в лица друзей, повторяю 

Про себя, словно клятву, слова: 

«Сослуживцы, мои сослуживцы, 

Может кто усмехнётся зазря: 

Вы — работа моя, вы — вторая семья, 

Вы мне — дом и опора моя». 

 

 

 

178. МОЙ ГОРОД. 

 

Я слишком долго что-то не был дома, 

Хоть вспоминай — не вспомнить  

сколько лет прошло, 

Ты не суди меня сестрёнка строго, 

Ведь мне и так, поверь, порою не легко. 

Я так люблю тебя мой милый город, 

Мой старый парк, мой старый дом, моих 

друзей, 

Теперь не модных, но таких фартовых 

Для той поры самарской юности моей. 

 

Когда схожу по трапу самолёта 

На землю пахнущих до одури берёз, 

В груди до боли вдруг сожмётся что-то, 

И не пытаюсь скрыть я набежавших слёз. 

Я так люблю тебя мой милый город, 

Мой старый парк, мой старый дом, моих 

друзей, 

Теперь не модных, но таких фартовых 

Для той поры самарской юности моей. 

 

И вот теперь лишь на исходе лета, 

Врываясь в юность сквозь завесу стольких 

лет, 

Зову я маму — только нет ответа, 

И разбрелись друзья, и дома больше нет. 

Я так люблю тебя мой милый город, 

Мой старый парк, мой старый дом, моих 

друзей. 

Ты слышишь, мама, я на встречу снова 

  Пришёл к тебе из дальней юности моей. 

 

179. ДОРОГА.  

 

Дорога снежною позёмкою кружит, 

И путник под уздцы ведёт коня гнедого, 

Будь осторожен ты, пожалуйста, в пути, 

Вон — волчий след, а вот — другой,  

да их так много. 

И вот уж тени обозначились вдали, 

И по бокам маячат параллельным курсом. 

Да что ж такое, прямо — напасть, чёрт 

возьми, 

Как раз вот этого сейчас совсем не нужно 

 

Гнедой беду учуяв, в храп, и весь дрожит, 

И удила он закусил железной хваткой, 

А путник вдаль из-под руки своей глядит, 

Неравный бой их скоро ждёт  

в смертельной схватке. 
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Чего ж тут медлить, поспешай седлать коня, 

Иль ты не видишь, что нет выхода иного?! 

«Я б оседлал его, да знаешь — вот беда, 

Он не объезжен, только нет коня другого!» 

 

Чему уж быть — иль на коне, иль под конём, 

И закружилась круговерть под стременами, 

Коль усидишь в седле, тебе — всё нипочём, 

А упадёшь, то вмиг разорван будешь стаей. 

А ну, наездник, посильней пришпорь коня, 

Смотри, кольцо своё смыкает волчья стая, 

Отныне в собственных руках твоя звезда, 

Вперёд, родной, тебе удачи я желаю. 

 

180. ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД.  

 

Осенний лист мелькает в небе голубом, 

То закружит, то взмоет ввысь, то вдруг 

замрёт, 

Как будто с ветром он танцует вальс-бостон 

Напоминаньем — то, что было, всё пройдёт. 

Но вот прижался он к оконному стеклу, 

Не улетай, побудь со мной, тебя прошу — 

Лист жёлтый. Подожди ещё, ну хоть чуть-

чуть, 

Мгновений этих больше не вернуть.  

Припев: 

Ты кружи осенний листопад, 

Навевая грусть воспоминаний. 

Опадает тихо старый сад, 

Золотясь вуалью жёлтых одеяний. 

Ветром унесись к моей мечте, 

С губ сорви желанные признанья 

Той, что наяву, а не во сне явилась мне,  

И назначь ей час свиданья.  

 

Когда однажды вдруг любовь к тебе придёт, 

Нагрянет, словно шквальный ливень тихим днём, 

И с головой затянет в свой водоворот, 

Напрасно будешь ты искать спасенья в нём. 

Она умчит тебя с собой невесть куда. 

Всё впереди, всё это будет, но пока, 

Листья мелькая, всё кружатся за окном, 

Танцуя  свой  прощальный вальс-бостон. 

Припев. 

 

181. ВЫЙДЕМ, ПЕРЕКУРИМ.  

 

Давай-ка, друг, глаза свои зажмурим 

На разные ненужные дела, 

Пойдём-ка лучше выйдем, перекурим, 

Покажем всем — где наша не была. 

Пусть дым, что в небе облаком клубится, 

От львовских и бакинских сигарет, 

Позволит нам существенно добиться 

Продленья бытия на сотню лет. 

 

Пусть день и ночь жена меня ругает, 

Грозится, что расправится со мной, 

Я в след ей кольца дымные пускаю, 

Кричу ей: «Чёрный ворон, я не твой!» 

Когда меня как канувшего в Лету, 

Вперёд ногами в тапках понесут, 

Зажгите мне большую сигарету, 

Пускай завидки недругов берут. 

 

Друг мой, заветной цели ты добьёшься, 

Сомненья пусть развеются, как дым, 

Желанный близок день, и ты загнёшься, 

В сердцах оставшись вечно молодым. 

Ты плюнь в того, кто будет упрекать нас, 

И скажет неприличные слова: 

«Допрыгались? Минздрав предупреждал вас!» 

Вот так-то вот, такие, брат, дела.  

 

182. РАЗБУЯНИЛАСЬ ЗИМА.  

 

Разбуянилась зима снежною пургой, 

Не гляди так на меня конь мой вороной, 

Я прильну к тебе щекой, обниму своей рукой, 

Куковать одним, как видно, нам судьбу с 

тобой. 

Припев: 

Эх, лей, не жалей голову шальную, 

Жизнь дана только раз, негде взять другую. 

 

Оседлаю нынче я верного коня, 

Пусть умчит меня мой конь в дальние края, 

Через реки и поля, через горы и леса, 

Где меня ждёт не дождётся девица-краса. 

Припев. 

 

Я приеду в дальний край, к любушке своей: 

«Отворяй-ка ворота, принимай гостей!» 

Нам поклон она пробьёт, и к порогу подведёт, 

Тихо скажет: «Хлеб, да соль!» и чарку мне 

нальёт. 

Припев. 

 

Ворочусь я в милый край,  

в отчий дом родной 

Со своей красавицей, верною женой, 

Я с коня её ссажу и в светлицу проведу, 

И соседей на веселье в дом свой приглашу. 
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Припев: 

Эх, пей, не жалей голову шальную, 

Жизнь дана только раз, негде взять другую. 

 

Разбуянилась зима снежною пургой, 

Что глядишь так на меня конь мой вороной, 

Я прильну к тебе щекой, обниму своей рукой, 

Знать не век нам куковать одним судьбу с 

тобой. 

Припев. 

 

183. МОЙ СТАРЫЙ ВЕК.  

 

Бриллианты осени пó небу разбросаны 

В золотистой россыпи листьев на ветру, 

Зонтики раскрытые, дождиком умытые 

И скамейки мокрые в городском саду. 

Облака пушистые — светлячки искристые, 

Мне по нраву город мой, что не говори, 

Улочки старинные, ночки очень длинные, 

Площадей ухоженных дуги-фонари.  

Припев: 

Ну погоди, не уходи,  

побудь со мной хоть пять минут, 

Прошу тебя — попредержи своё дыханье, 

Мой старый век, мой добрый век,  

хоть я не тот уж человек, 

Но всё ж спешу к тебе, как прежде, 

на свиданье. 

 

На исходе осени месяц в небо брошенный 

Сквозь разрывы  туч седых серебром блестит, 

Туфли «а ля лодочка», лёгкая походочка, 

Сигареты огонёк в сумерках горит. 

Девушки-красавицы, как бы вам понравиться, 

Иль не приглянулся вам мой фартовый вид, 

Где ж мои вы алые, розы запоздалые, 

Лишь трава пожухлая тихо шелестит. 

Припев. 

 

Мальчики хорошие, девочки пригожие, 

Дискотеки музыка вечер весь гремит, 

«Битлзов» несравненная песня незабвенная 

Над притихшим городом птицею летит. 

Перекрёсток улицы, здесь друзья тусуются, 

Не пижон, ни фрайер я — ясно и столбу, 

В общем — идеальная жизнь провинциальная, 

И не надо мне другой, честно говорю. 

Припев. 

 

 

 

184. ГДЕ ЖЕ ТЫ.  

 

Помнишь ли встречу  

у причала в тот вечер 

тихий, под луной, 

Ты всё шептала нежно и ворковала: 

«Милый, дорогой!» 

Страстью пылая,  

день и ночь повторяю 

я слова твои, 

Со мною ты не шути,  

сгораю синим огнём 

я от любви. 

Где же ты, неповторимая, 

Крошка ты моя любимая, 

Буду ждать тебя у пристани 

На пустынном берегу. 

Только ты приди, приди скорей, 

Остуди камин души моей, 

Ну а если не придёшь, клянусь, 

То возьму и утоплюсь. 

  

Помню я встречу  

у причала в тот вечер 

тихий, под луной, 

Ты целовал меня и всё называл 

любимой, дорогой, 

И с той поры  

лишь о тебе я мечтаю 

и тобой живу 

Прожить и дня без тебя,  

поверь мне ангел ты мой, 

я не могу. 

Где же ты, неповторимый мой, 

Мальчик маленький, мой дорогой, 

Знаю, ждёшь меня у пристани 

На пустынном берегу. 

Я к тебе лечу, лечу скорей 

Остудить камин души твоей, 

Только ты уж не спеши, родной, 

Прыгать в омут головой.  

 

Вот и опять с тобою  

мы повстречались 

у причала вновь, 

Вот и опять в груди  

от счастья такого 

закипела кровь, 

Вот и опять, как в прошлый,  

ласковый вечер  

светит нам луна, 

И тихо шепчет она,  
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что не расстаться с тобой 

нам никогда. 

Нам с тобою хорошо вдвоём, 

Мы с тобой танцуем и поём, 

И цветы для нас цветут в садах,  

И ромашки на лугах.  

Тихо шепчет о любви прибой, 

Как мы счастливы, о Боже мой! 

Танцевать мы будем до утра 

В бурном ритме «ча-ча-ча». 

 

185. БЛАГОДАРИМ!  

 

Благодарим! Благодарим! Благодарим! 

Жён, матерей и сестёр, 

За их горячие сердца благодарим, 

За верность, любовь и тепло. 

Мы так хотим, чтоб в этот час  

вы позабыли обо всём, 

И пусть обиды прочь уходят навсегда. 

Мы смотрим в милые черты и ваши добрые 

глаза, 

И пусть чуть-чуть кружится голова. 

 

Благодарим! Благодарим! Благодарим! 

Всех вас за то, что вы есть, 

Мы дарим вам неувядающий жасмин, 

И столько сердец, что не счесть. 

И та далёкая звезда, что в небе где-то высоко,  

Пусть светит вам, и только вам, и лишь для 

вас 

А дни летят, бегут года, и мы уйдём, но та 

звезда  

Пусть светит всем, кто будет после нас. 

 

186. ВИНОГРАДОВСКИЙ ВАЛЬС.  

 

Вальс виноградовский лёгкой вуалью 

кружится, 

Тает вдали, пропадая за Чёрной горой, 

Может быть где-то он там, далеко, 

приземлится, 

В древних Карпатах, за быстрою Тиссой-

рекой.  

Кружится, кружится, кружится   

вальс закарпатский,  

Веток  каштанов касаясь дыханьем своим. 

Чудным виденьем  является, словно из сказки, 

Город старинный с неброским названьем 

таким. 

 

В запахе гроздьев душистой лозы 

виноградной 

Тают дома и сплетенья дорог мостовых, 

В парке танцуют, танцуют влюблённые пары 

И подпевают оркестру нехитрый мотив. 

Ласковый вечер упал на седой Виноградов, 

И на душе так легко и тревожно чуть-чуть, 

Синий туман обнимает нас терпкой 

прохладой, 

Встреч-ожиданий и первой любви не забудь. 

 

Вот уже полночь на башне часовни  пробило, 

И прижимая к груди свой платок кружевной, 

Голову робко к любимому ты прислонила, 

Плеч его тихо касаешься нежной рукой. 

Отзвуки вальса над ними кружатся прощаясь, 

Взгляды любимых обоим понятны без слов. 

Город уснул, в пелене облаков отражаясь,  

Спи Виноградов, желаем тебе добрых снов. 

 

187. ПЕСНЯ О ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ.  

 

Несёт мой чёлн попутный ветер 

К далёким знойным островам, 

Где изумрудным ожерельем 

Сияет Тихий океан. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Лазурных ночей синева. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Дурманящих грёз острова. 

 

Вершин заснеженных прохлада 

Ласкает бархатный прибой, 

Вплетаясь в звуки водопадов 

В прозрачной дымке голубой. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Лазурных ночей синева. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Дурманящих грёз острова. 

 

На свете нет страны чудесней, 

Здесь воздух прян и ночь нежна, 

Здесь тихим эхом в поднебесье 

С волною шепчется волна. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Лазурных ночей синева. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Дурманящих грёз острова. 

 

Кружатся чайки за кормою, 

И раздувая паруса, 

Волшебный бриз тугой струною 
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Доносит песнь издалека. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Лазурных ночей синева. 

Гавайи, Гавайи, Гавайи — 

Дурманящих грёз острова. 

 

188. НЕБО Я РУКАМИ ХВАТАЮ.  

 

Только вечер лишь наступает 

И огни реклам зажигает, 

Только лишь закончится дневной круговорот, 

Мчит людской поток говорливый, 

Не смолкая, и суетливо 

Торопясь домой, кто на свиданье, кто в кино. 

Отражая взгляды встречных 

Амазонок безупречных, 

Равнодушно я смотрю в витринное стекло. 

Мчатся мимо автомобили,  

На колёса мотая мили, 

Но мне это как-то всё равно, 

Пока тебя не встречу, 

Ту, что где-то на этом свете, 

Ту, что где-то есть на планете, 

Я ищу твой след,  

а след смывает дождь густой, осенний. 

Я руками небо хватаю: 

«Перестань, тебя заклинаю!», 

Только дождь смеётся мне в ответ. 

Ну и пусть! 

 

Город весь в промозглом тумане, 

По асфальту дождь барабанит, 

Вдруг мелькнул за поворотом  

женский силуэт. 

Я иду, шаги прибавляя, 

В нетерпенье страстью сгорая, 

Но ещё не знаю я, кто ты: она, иль нет. 

Дождь прошёл, вода закружилась, 

Небо сразу вдруг прояснилось,  

Я уже бегу, и сердце бьёт, как метроном. 

Незнакомку вслед догоняя, 

На ходу её обгоняя, 

Заглянул в открытое лицо, 

И ты мне улыбнулась. 

Долго шли с тобой к этой встрече, 

Оба мы признались в тот вечер, 

Что ж ты дождь не льёшь,  

скорей нас загони в подъезд далёкий. 

Я руками небо хватаю: 

«Дай дождя, тебя заклинаю!», 

Небо лишь смеётся нам в ответ. 

Ну и пусть!  

 

(проигрыш)  

 

Ты одна, одна лишь на свете, 

И лечу теперь каждый вечер 

Я к тебе навстречу,  

лишь к тебе родной, такой любимой. 

Я руками небо хватаю, 

С неба звёзды я собираю, 

И на память их тебе дарю, 

Навсегда! 

 

189.  Я ПОЮ ТЕБЕ, МАРИЯ.  

 

Звёздным одеяньем 

Ночь на Землю пала, 

Жемчугом бесценным 

Стан твой обрамляя нежный. 

Дивное виденье, 

Чудным откровеньем 

Ты явилась предо мною 

Внеземною красотой: Мария! 

Взгляд очей твоих бездонных 

Светом душу наполняет, 

Образ твой нерукотворный 

Волшебством своим пленяет, слышишь, 

Я пою тебе, Мария, 

О любви своей безмерной, 

Пусть же правит всей Вселенной 

Только вечная любовь! 

Лишь — любовь! 

Лишь — любовь 

 

190. МЫ ВСЕ НЕМНОГО КАПИТАНЫ.  

 

Мы с детства, узнав из романов 

О тайнах далёких земель, 

Запомнили песню, что пел капитану 

Весёлый «старик» Паганель. 

Мы все немного капитаны, 

Но крепкой хваткой держим свой штурвал, 

Так пой чудак нам песню про отважных, 

И пой всегда, чтоб голос твой не умолкал. 

 

Ты вёл нас сквозь штормы и шквалы, 

Сквозь бури и снежный завал, 

И чтобы на сердце нам грустно не стало, 

Ты песню свою напевал. 

Мы все немного капитаны, 

Но крепкой хваткой держим свой штурвал, 

Так пой чудак нам песню про отважных, 

И пой всегда, чтоб голос твой не умолкал. 
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Как в детстве ты пел нам когда-то, 

Сквозь многие годы потом, 

Мы внуки отважного шкипера Гранта 

Тебе по привычке споём: 

«Мы все немного капитаны, 

Но крепкой хваткой держим свой штурвал, 

Так пой чудак нам песню про отважных, 

И пой всегда, чтоб голос твой не умолкал». 

  

191. ПОЗДРАВИТЬ ВАС ПРИШЛИ.  

 

Поздравить Вас пришли мы с днём рождения, 

Вам наш пожар души и всепрощение. 

 

На лета многия благословение 

 Возносят Вам друзья с большим почтением. 

 

На Ваш алтарь судьбы пусть благо снизойдёт, 

И пусть когда-нибудь Вам очень повезёт. 

 

Налейте же скорей нам терпкого вина, 

Чтоб тост провозгласить за именинника. 

 

За дружбу и любовь, за вдохновение 

Осушим сей бокал мы с вожделением. 

 

Позвольте ж Вас, мон шер, в уста 

разлобызать, 

И на ушах ходить, и дурака валять.  

 

Именинник: 

Пейте же, пейте, но только не лейте 

На стол вина!  

 

192. ЭХ, ДОРОГИ!  

 

Еду в новеньком я «Жигулёнке», 

И сверкают колёс обода, 

Шаловливо галдят шестерёнки, 

И машина послушна руля. 

 Бак заправлен. Попутного ветра 

 Мне желают враги и друзья. 

 Между нами — сказать если честно, — 

 Жизнь прекрасна! О! как счастлив я. 

 

Еду я на своём «Жигулёнке», 

Не сверкают колёс обода, 

Хриплым басом ворчат шестерёнки, 

Громко плачут навзрыд тормоза. 

 Эх, дороги мои, вы дороги, 

 Взлёт-посадка, и — полный аврал, 

 Мне бы дядю, что в горисполкоме, 

 Я б ему кое-что показал. 

 

Я плетусь в самоходной повозке, 

И строчит выхлопная труба, 

И шасси превратились в ошмётки, 

И не слушаются тормоза. 

 Каждый день еду я, собирая, 

 Что вчера отвалилось в пути, 

 То — найду, а другое — теряю, 

 Это надо же? чёрт подери! 

 

Вверх бросок, вбок скачок:  

«Стоп машина!», 

И дорога клубится в пыли, 

Развалилась моя коломбина 

Средь дороги и на полпути. 

 Жизнь — труха, лишь одни перебои, 

 Я грущу на пеньке без сучков. 

 Эх, подамся-ка лучше в ковбои 

 И выращивать стану бычков.  

 

193. ВОТ УЖ ДЕНЬ ГРЯДЁТ.  

 

Благословенная 

И благодатная, 

Русь необъятная 

Шлём тебе поклон земной, 

Дети российские — 

Дальние, близкие, — 

Сердцем всегда и всюду 

Мы с тобой. 

Припев  : 

Вот уж день грядёт, 

Звёздный час пробьёт, 

Пышным цветом Русь 

Снова расцветёт. 

Добросердечная, 

Будь же ты вечная, 

Преклоняем мы свои колени 

Пред тобой. 

 

Пусть же российский стяг, 

Славой увенчанный, 

Реет над древними 

Башнями петровскими. 

Верим в свою мечту, 

В цель благородную, 

В мудрость народную, 

В страну свою. 

Припев.  
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Славим отечество — 

Русь златоглавую, 

Русь колокольную, 

Русь неповторимую; 

Тех, кто служил тебе 

Правдой и верою, 

Тех, кто на подвиг шёл 

За честь страны. 

Припев. 

 

194. ТАНГО НА ДВОИХ.  

 

Где-то там,  вдали, в глубине ночи, 

Хрипло плачет саксофон, 

Запахом цветов, всплесками волны 

Воздух лета напоён. 

Музыка звучит — «Танго на двоих», 

Только нет тебя со мной, 

Но настанет час, время пролетит, 

И вернёшься ты, друг мой. 

Скрипка поёт, 

ей вторит аккордеон, 

И контрабас 

с роялем спорят, как прежде, 

Ритм задаёт 

ударник взмахом руки, 

И я грущу 

под наше «Танго на двоих». 

 

Листья хоровод в воздухе кружат, 

Оставляя жёлтый след, 

Осень на дворе, журавли летят, 

А тебя всё нет и нет. 

Вот уж за окном злятся холода 

И зима стучится в дверь, 

Сердцем всем любя, буду ждать тебя, 

Возвращайся поскорей. 

 

Скрипка поёт, 

ей вторит аккордеон, 

И контрабас 

с роялем спорят, как прежде, 

Ритм задаёт 

ударник взмахом руки, 

И я грущу 

под наше «Танго на двоих». 

 

195. РАННИМ УТРОМ.  

 

Ранним утром мы откроем тихо дверь 

И уйдём встречать далёкую зарю, 

В свете дымки голубой, под счастливою 

звездой, 

Мы проложим путь в волшебную страну. 

Нам ни штормы не страшны, ни ураган, 

Пусть же ветер обжигает нам лицо, 

Счастлив тот, кто в свой черёд сердцем 

просится в полёт, 

Кто душой большой романтики живёт. 

 

Там, по курсу, грозовые облака, 

Непогоды разыгрался океан, 

Свирепеет, ну и пусть, песней мы развеем 

грусть, 

И подхватит эту песню капитан. 

Нам попутный ветер вовсе ни к чему, 

Пусть он парус надувает кораблю, 

Только встречные ветра поднимают в облака 

Серебристых птиц и дерзкую мечту. 

 

196. В ТЕНИСТОМ ПАРКЕ.  

 

В тенистом парке над рекою, 

Где цвёл задумчивый платан, 

И разноцветной бирюзою 

Искрился старенький фонтан, 

Бродили мы с тобой беспечно 

И не желали знать порой, 

Что в мире том ничто не вечно 

Под вечно юною луной. 

Ты щебетала 

мне милый вздор, 

И нежный образ твой 

пленял мой взор, 

Друг другу оба мы — 

и ты и я 

Шептали: «Милый друг, 

люблю тебя!» 

 

Природы чудная картина 

Дарила щедро краски дня, 

И аромат цветов жасмина 

Струился в отблесках огня, 

Порывов искренность не блекла, 

И был я страстью опьянён. 

То всё сокрыто толщей пепла 

С тех незапамятных времён. 

Всё это было 

давным-давно, 

Твой запорошен след, 

но всё равно, 

Где б не скитались мы, 

в каком краю, 
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Любовь ту свято я 

к тебе храню. 

 

197. МАЛЬЧИК-БЛЮЗ.  

 

Мой пикап заглох и я застрял среди гор, 

Лихо подрулил ко мне шикарный мотор, 

Герлса, облачённая в прозрачный шифон, 

Вылезла, с собою прихватив саксофон. 

Припев: 

«Потанцуй, потанцуй ты со мной  мальчик-

блюз», 

Я исправно плясал, вдруг мотор зарычал, 

Вмиг со свистом его, словно ветром снесло, 

Лишь «адью!» шаловливо шепнула ты мне. 

 

Стоя голосую, а подмоги всё нет, 

Мимо прошуршал старинный кабриолет, 

Амазонка древняя, как ржавый сифон, 

Вышла, на капот мой водрузив граммофон. 

Припев: 

«Потанцуй, потанцуй ты со мной  мальчик-

блюз», 

Я плясал, только вдруг раритет зачихал, 

Трижды крякнул клаксон, выхлоп дал в 

унисон 

Экипаж, синей дымкой растаяв вдали. 

 

Сидя голосую, вдруг фургон грузовой 

Дал по тормозам, и тут шофёр удалой, 

Ветхий старикан, однако очень живой, 

Вестерн запиликал на гармошке губной. 

Припев: 

«Потанцуй, потанцуй ты со мной  мальчик-

блюз», 

Я исправно плясал, каблуками стучал, 

Выбиваясь из сил, но фургон укатил, 

Это ж надо какой старикан-крокодил. 

 

Лёжа на боку пытаюсь голосовать, 

В мыслях вспоминаю чью-то добрую мать. 

Вдруг явился стопором большой драндулет, 

Выплеснув наружу шумный кардебалет. 

Припев: 

«Потанцуй, потанцуй с нами ты  мальчик-

блюз», 

Я скакал петухом, сильным чувством влеком, 

Но на «нет» суда нет, вдруг умчал драндулет, 

Лишь булыжник успел подарить ему вслед.  

 

Всё! Забрался в джип и жду кончины своей, 

Жду и не дышу, не вскинув даже бровей, 

Тут, откуда не возьмись, девица-краса, 

Объявившись, за собой пикап увлекла. 

Припев: 

«Потанцуй, говорит, ты со мной  

мальчик=блюз», 

И пока я плясал мой пикап заскворчал, 

Застрочил, полетел, с крошкой я загудел 

В страну грёз, где поныне танцуем мы с ней.  

 

198. ЕСЛИ ТВОЙ ДРУГ.  

 

Если твой друг так далеко, 

Что не всегда сыщешь порой адрес его, 

Не забывай ты никогда, 

Что на свете живёт где-то друг у тебя. 

 

Если ему не повезло, 

Если к нему в дом постучит счастье его, 

Друга плечо рядом всегда, 

Если радость его, значит радость твоя. 

 

Ну а когда грянет беда, 

Друг позовёт, дружбе мужской  верность 

храня, 

Ты отзовись другу, и сам 

Горечь страшных минут с ним дели пополам. 

 

Пусть от тебя он далеко, 

Пусть не всегда сыщешь порой адрес его, 

С другом всегда будь, как в строю, 

Друга ты береги, как берёг бы в бою. 

 

199. В БЕСЕДКЕ. 

 

 Ты помнишь, как в беседке у фонтана 

С тобой, вдвоём, в вечерней тишине, 

Играли в три руки на фортепиано, 

Четвёртая блуждала в темноте. 

Твой голос выводил меццо-сопрано, 

Мой тенор от волненья чуть дрожал, 

Из НЕЧТО вдруг возникший Челинтано 

Нам этак шаловливо подпевал. 

Растягивали мы диминуэндо, 

И каждый кто как мог, и кто куда, 

Потом мы потянули за крещендо, 

Кто в лес, кто по грибы, кто по дрова. 

Я взял рожок, а ты взяла бандуру, 

Я взял валторну, ты взяла гобой, 

И на пюпитре фуги партитуру 

Сам Челинтано нам листал с тобой. 

 

От фонаря аллегро, виво, престо 
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Мы шпарили гавот и менуэт, 

Коленца нам выкидывал маэстро 

И мелкой бил чечёткой о паркет. 

Стокатто, и лигатто, и вибрато, 

Глиссандо, и сфорцандо, и форшлаг, 

Синкопой их швыряли в модерато, 

В бемоль-бекар, в диез, и просто так. 

В позиции второй расставив руки, 

Сложившись вдвое, будто бы дуга, 

Кумир наш издавая ржанья звуки, 

Стал загребать копытцем под себя. 

Порхнула мотыльком ты к клавесину, 

Плечом своим лукаво поведя, 

Схватил наш гость заморский  мандолину, 

Локтём своим слегка поддав меня. 

 

Играла на тромбоне ты с сурдинкой, 

Потом, когда пропели мы сонет, 

Из рук моих ты умыкнула скрипку, 

А Челинтано выхватил кларнет.  

Загадочно чему-то улыбаясь, 

Он, задом пятясь, шаркал каблучком, 

Ты в след, походкой нервной удаляясь, 

Кокетливо мне сделала смычком. 

Рысцою скрывшись где-то за кустами, 

Я слышал, как играли в прятки вы, 

И долго молча что-то там искали,  

Покуда это «что-то» не нашли.  

Лишь изредка твой голос раздавался 

Призывный и волнующий такой, 

И месяц как-то странно улыбался, 

И квакали лягушки за рекой.  

 

Явились вы созвучьем унисона, 

И, раздвигая головой кусты, 

Пропели что-то там из Мендельсона, 

Потом «Турецкий марш» играли вы. 

Смычок твой неприлично изгибался, 

Была на скрипке порвана струна, 

Кларнет стыдливо как-то заикался, 

И западать в нём стала нотка «фа 

Воскликнув: «Мама мия, Италиано!», 

В свои ладошки — шмяк, и был таков, 

«Пиано» испарился Челинтано 

На средиземноморский свой сапог. 

Но сердцем чую — поздно или рано, 

Чтоб в преисподню провалился я, 

В утеху нам, из Пан-Американо 

Майкл Джексон скоро явится сюда. 

 

 

 

200. ВЕТЕР ЛЮБВИ. 

 

Мне голову весна вскружила, 

Я таю в запахе жасмина, 

Ты подари мне только вечер, 

Вечер пламенной любви. 

Пусть ветры принесут нам счастье 

В снег, в дождик, в солнце и в ненастье, 

Мы унесёмся в запределье 

Звёздной, сказочной страны. 

Припев: 

Ветер любви — он в облака поднимает 

Души сердец, тех, что поют в унисон, 

Ветер любви — зарницей он полыхает 

И продолжает дальний свой марафон, 

Чтобы дарить улыбки счастья любимым, 

Чтобы в глазах светился страсти полёт, 

Чтобы ворваться вихрем неукротимым 

В помыслов тайну тех, кто верит и ждёт. 

 

Там, где в кустах поют цикады, 

Где льются птичьи серенады, 

Там в тишине при лунном свете 

Целовались мы с тобой. 

Нас обнимал весенний ветер, 

Нам он шептал свои сонеты, 

И звёзды хоровод водили 

В дебрях глубины ночной. 

Припев. 

 

201. ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ.  

 

Мы нынче пришли, как на праздник,  

На школьный на наш юбилей,  

Чтоб встретиться с юностью давней  

В кругу старых, добрых друзей.  

По-прежнему пух свой роняют  

На школьном дворе тополя,  

И путь нам ковром выстилают  

К порогу родного крыльца.  

 

Радушно встречает нас завуч  

У настежь раскрытых дверей,  

С ней физик наш, классный Ван Ваныч  

С улыбкой открытой своей.  

Мелодия старого вальса  

Для нас, не смолкая, звучит,  

Здесь каждая надпись на парте  

Святое молчанье хранит.  

 

С заброшенной за спину сумкой  

Гурьбою мы шли на урок,  
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Ватагою звонкою, шумной,  

Ступая на школьный порог  

Под своды священного храма —  

Всей жизни начала начал, 

То был наш, ни много, ни мало,  

Надёжный и верный причал. 

 

Была ли в том наша провина,  

Что пламень искрился в глазах,  

Несла нас вперёд бригантина  

На дерзкой мечты парусах.  

Мы плыли в заветные дали  

К познанья благим берегам,  

Давно хоть мы взрослыми стали,  

Но всё ж не подвластны годам.  

 

«На вальс пригласить разрешите  

Оксана Михайловна вас,  

За горечь и боль извините,  

Что вам причиняли не раз!»  

«Прощаю вам великодушно,  

Чего уж греха там таить!  

Давайте ж, друзья, будем дружно  

Весь вечер шутить и кружить!»  

 

Меж первым звонком и последним  

Есть чёрточка, в ней весь секрет,  

То — ода трудам многолетним,  

И альтернативы ей нет.  

То было иль не было что ли,  

Кто знает, а годы летят.  

Как всё здесь знакомо до боли,  

Тем дням не вернуться назад.  

 

202. ЗВЁЗДНЫЙ РЕКВИЕМ  

 

Там — в холодной бездне  

бесконечного пространства, 

С ним перекликаясь сквозь года, 

Освещая мириады звёздного убранства, 

Светит нам далёкая звезда. 

 

В той ночи глубину ты смотри, на звезду, 

Свет звезды не угас, светит он лишь для нас. 

 

В том безмолвье слышится мне голос твой 

далёкий 

Эхом от мерцающей звезды, 

Глядя на неё, шепни, и странник одинокий 

Прилетит, лишь только позови. 

 

В той ночи глубину ты смотри, на звезду, 

Свет звезды не угас, светит он лишь для нас. 

 

Волны невесомого и вечного эфира 

Нас соединили навсегда, 

И спасти лишь наши души на распутьях мира 

Может только та звезда твоя. 

 

В той ночи глубину ты смотри, на звезду, 

Свет звезды не угас, светит он лишь для нас. 

 

Покидая эту Землю волей Провиденья, 

Буду верить, сколько хватит сил, 

Что не позабудешь ты  любви той 

беспредельной 

И того, кто так тебя любил. 

 

В той ночи глубину ты смотри, на звезду, 

Свет звезды не угас, светит он лишь для нас. 

 

Растворяясь в призрачном сиянии планеты, 

На краю Вселенной — я и ты, — 

Мы когда-нибудь, как две горящие кометы, 

Встретимся с тобой у той звезды. 

 

В той ночи глубину ты смотри, на звезду, 

Свет звезды не угас, светит он лишь для нас. 

 

203. ЯМЩИК НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ.  

 

Как грустно, туманно кругом, 

Тосклив, безотраден мой путь, 

А прошлое кажется сном, 

Томит наболевшую грудь. 

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 

Всё будит минувшее вновь. 

Ямщик, не гони лошадей, 

Мне некуда больше спешить, 

Мне некого больше любить, 

Ямщик, не гони лошадей. 

 

Всё было, лишь ложь и обман, 

Прощай и мечты и покой, 

А боль не закрывшихся ран 

Останется вечно со мной. 
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Ямщик, не гони лошадей, 

Мне некуда больше спешить, 

Мне некого больше любить, 

Ямщик, не гони лошадей. 

 

204. ЖИЛ-БЫЛ АНРИ-ЧЕТВЁРТЫЙ.  

 

Жил-был Анри Четвертый, 

 Он славный был король, 

 Любил вино до черта, 

 Hо трезв бывал порой. 

Припев:  

Тирлям-бум-бум, тирлям-бум-бум,  

Тирлям-бум-бум, тирлям-бум-бум,  

Тирлям-бум-бум, бум-бум-бум, бу-бу-бум,  

Бум-бум, бум-бум! 

  

Войну любил он страшно 

И дрался, как петух. 

И в схватке рукопашной 

Один он стоил двух.  

Припев. 

 

Еще любил он женщин 

И знал у них успех, 

Победами увенчан, 

Он жил счастливей всех.  

Припев. 

 

Когда же смерть-старуха 

Пришла за ним с клюкой, 

Ее ударил в ухо 

Он рыцарской рукой.  

Припев. 

 

Hо смерть полна коварства, 

Его подстерегла 

И нанесла удар свой 

Hожом из-за угла. 

Припев. 

 

От страшного удара 

Кровь брызнула из жил, 

И нечестивец старый 

Скончался, как и жил.  

Припев.  

 

205. ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН.  

 

Если б я был султан, я б имел трех жен, 

И тройной красотой был бы окружен. 

Но с другой стороны при таких делах, 

Столько бед и забот, ах, спаси аллах! 

Припев: 

Не очень плохо иметь три жены, 

Но очень плохо с другой стороны 

 

Зульфия мой халат гладит у доски, 

Шьет Гюли, а Фатьма штопает носки. 

Три жены красота, что не говори, 

Но с другой стороны тещи тоже три. 

Припев. 

 

Как быть нам султанам ясность тут нужна: 

Сколько жен в самый раз? Три или одна? 

На вопрос на такой есть ответ простой: 

Если б я был султан, был бы холостой. 

Припев. 

 

206. ОСТРОВ  НЕВЕЗЕНИЯ.  

 

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, 

Остров Невезения в океане есть. 

Остров Невезения в океане есть, 

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. 

 

Там живут несчастные люди-дикари, 

На лицо ужасные, добрые внутри. 

На лицо ужасные, добрые внутри, 

Там живут несчастные люди-дикари. 

 

Что они не делают, не идут дела - 

Видно, в понедельник их мама родила. 

Видно, в понедельник их мама родила - 

Что они не делают, не идут дела. 

 

Плачут, богу молятся, не жалея слёз - 

Крокодил не ловится, не растёт кокос. 

Крокодил не ловится, не растёт кокос - 

Плачут, богу молятся, не жалея слёз. 

 

Вроде не бездельники и могли бы жить - 

Им бы понедельники взять и отменить. 

Им бы понедельники взять и отменить - 

Вроде не бездельники и могли бы жить. 

 

Как назло, на острове нет календаря - 

Ребятня и взрослые пропадают зря. 

Ребятня и взрослые пропадают зря - 

На проклятом острове нет календаря. 

 

По такому случаю с ночи до зари 

Плачут невезучие люди-дикари. 

И рыдают бедные, и клянут беду 
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В день какой - неведомо, в никаком году. 

 

207. А НАМ  ВСЁ РАВНО.  

 

В темно-синем лесу, где трепещут осины 

Где с дубов-колдунов опадает листва 

На поляне траву зайцы в полночь косили 

И при этом напевали странные слова 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Пусть боимся мы волка и сову 

Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Мы волшебную косим трын-траву 

 

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане 

У поганых болот чьи-то тени встают 

Косят зайцы траву, трын-траву на поляне 

И от страха все быстрее песенку поют 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Пусть боимся мы волка и сову 

Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Мы волшебную косим трын-траву 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Твердо верим мы в древнюю молву 

Храбрым станет тот, кто три раза в год 

В самый жуткий час косит трын-траву 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Станем мы храбрей и отважней льва 

Устоим сейчас в самый жуткий час 

Все напасти нам будут трын-трава 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Пусть боимся мы волка и сову 

Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Мы волшебную косим трын-траву. 

 

А нам все равно, а нам все равно, 

Станем мы храбрей и отважней льва. 

Устоим хоть раз в самый жуткий час - 

Все напасти нам станут трын-трава. 

 

208. НА ТИХОРЕЦКУЮ …   

 

На Тихорецкую состав отправится,  

Вагончик тронется, перрон останется.  

Стена кирпичная, часы вокзальные,  

Платочки белые, платочки белые,  

Платочки белые,  

Платочки белые, глаза печальные.  

 

Одна в окошечко гляжу негрустная  

И только корочка в руке арбузная.  

Ну что с девчонкой такою станется,  

Вагончик тронется, вагончик тронется,  

Вагончик тронется,  

Вагончик тронется, перрон останется.  

 

Начнет выпытывать купе курящее  

Про моё прошлое и настоящее.  

Навру с три короба, пусть удивляются,  

С кем распрощалась я,  

С кем распрощалась я,  

С кем распрощалась я,  

С кем распрощалась я,  

Вас не касается.  

 

Откроет душу мне матрос в тельняшечке,  

Как тяжело на свете жить бедняжечке.  

Сойдёт на станции и распрощается,  

Вагончик тронется, вагончик тронется,  

Вагончик тронется,  

Вагончик тронется, а он останется.  

 

На Тихорецкую состав отправится,  

Вагончик тронется, перрон останется.  

Стена кирпичная, часы вокзальные,  

Платочки белые, платочки белые,  

Платочки белые,  

Платочки белые, глаза печальные.  

 

209. БЭСАМЭ МУЧО.  

(«Песня сердца»).  

 

В грустный час, 

В час расставанья, 

Слёзы сдержи, дорогая, 

Не плачь, не тоскуй. 

В грустный час 

Ты на прощанье 

Крепче целуй меня, 

Крепче, родная целуй. 

 

Ночка последняя 

Скоро кончается, 

Завтра ты будешь далеко. 

Страшно терять тебя, 

Сердце прощается, 

Счастье забыть мне нелегко. 

 

В грустный час 

Ласковым взглядом 



70 

 

 

Сердце согрей мне, родная  

На долгие дни. 

В грустный час 

Плакать не надо. 

Крепче, нежней 

На прощанье меня обними! 

 

Ночка последняя 

Скоро кончается. 

Завтра ты будешь далеко. 

Страшно терять тебя, 

Сердце прощается, 

Счастье забыть мне нелегко. 

 

В грустный час, 

В час расставанья 

Слёзы сдержи, дорогая, 

Не плачь, не тоскуй. 

В грустный час 

Ты на прощанье 

Крепче целуй меня, 

Крепче, родная целуй! 

 

210. МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ.  

 

Мохнатый шмель - на душистый хмель, 

Цапля серая - в камыши, 

А цыганская дочь - за любимым в ночь 

По родству бродяжьей души. 

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 гадая - в ад или в рай, 

Так и надо идти, не страшась пути, 

Хоть на край земли, хоть за край. 

Так вперед за цыганской звездой кочевой, 

На свиданье с зарей, на восток, 

Где, тиха и нежна, розовеет волна, 

На рассветный вползая песок!  

 

Так вперед за цыганской звездой кочевой, 

До ревущих южных широт, 

Где свирепая буря, как божья метла, 

 Океанскую пыль метет! 

 

Так вперед за цыганской звездой кочевой, 

На закат, где дрожат паруса, 

И глаза глядят с бесприютной тоской 

В багровеющие небеса!  

 

211. ЭЙ, РУЛАТЭ… 

 

Если тебе одиноко взгрустнётся, 

Если в твой дом постучится беда, 

Если судьба от тебя отвернётся, 

Песенку эту припомни тогда. 

Припев: 

Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, 

Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, 

Рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, 

Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла! 

 

В жизни всему уделяется место, 

Рядом с добром уживается зло. 

Если к другому уходит невеста, 

То неизвестно, кому повезло. 

Припев. 

 

Если случайно остался без денег, 

Верь, что придёт измененье в судьбе. 

Если ж ты просто лентяй и бездельник, 

Песенка вряд ли поможет тебе. 

Припев. 

 

Песенка эта твой друг и попутчик, 

Вместе с друзьями её напевай. 

Если ж она почему-то наскучит, 

Песенку эту другим передай. 

Припев.  

 

Второй вариант: 

 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Серенький козлик у бабушки был, 

Не состоял ни в одном профсоюзе, 

Был тунеядцем и водочку пил. 

Припев: 

Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, 

Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, 

Эй, рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула, 

Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, 

 

Бабушка козлика очень любила, 

Крепко бабуся любила козла, 

Горькою водочкой часто поила 

И на поруки частенько брала. 

Припев. 

 

Вздумалось козлику в лес погуляти, 

В лес погуляти надумал козел. 
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Встретил он волка с повязкой «дружинник» 

— 

Больше к бабульке козел не пришел. 

Припев. 

 

Грузит на Севере козлик капусту, 

Там, где с добром уживается зло. 

Бабка ж другого козла полюбила — 

Но неизвестно, кому повезло! 

Припев. 

 

212. Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ. 

 

Я летаю в разные края, 

Кто же знает, где мы завтра будем. 

Дождик привожу в пустыню я, 

Солнце раздаю хорошим людям. 

Припев: 

Почему, дружок? Да потому, 

Что я жизнь учил не по учебникам. 

Просто я работаю, просто я работаю 

Просто я работаю волшебником, 

волшебником. 

 

Ты идёшь, идёшь по январю, 

Холодно, следы как многоточье. 

Хочешь, я с тобой заговорю, 

Руку дам, и станет путь короче? 

Припев. 

 

Мчатся годы, чувства торопя, 

Душу наполняя лёгкой силой. 

Хочешь, некрасивую тебя 

Сделаю, как Золушку, красивой? 

Припев. 

 

Не жалеть для друга ничего, 

Думать о других немножко тоже — 

Вот моё простое волшебство. 

Может быть, и ты мне в нём поможешь?  

Припев.  

 

213. Я СКАЗАЛ ТЕБЕ НЕ ВСЕ СЛОВА. 

 

Ты не гляди из-под темных бровей, 

Я ж не придумал улыбки твоей, 

Просто она вправду была, 

Что ж ты сегодня не пришла? 

  Я сказал тебе не все слова, 

  Растерял их на полпути. 

  Я сказал тебе не все слова, 

  Их так трудно найти. 

Как была бы эта ночь светла, 

Если бы ни тени облаков, 

Если б догадалась и пришла, 

Догадалась бы без слов. 

  Ждать я всю ночь  готов 

  Легких твоих шагов, 

  Легких шагов твоих 

  Всю ночь ждать готов. 

Я сказал тебе не все слова 

Растерял их на полпути. 

Я сказал тебе не все слова- 

Их так трудно найти. 

 

214. ТАНГО ОСТАПА. 

 

Где среди пампасов бегают бизоны, 

А над баобабами закаты, словно кровь, 

Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, 

Жил пират, не верящий в любовь. 

 

Hо когда однажды после канонады, 

После страшной битвы возвращался он 

домой, 

Стройная фигурка цвета шоколада 

Помахала с берега рукой. 

 

Там, где любовь, там, где любовь, 

Там, где любовь, 

Там всегда проливается кровь. 

 

Словно статуэтка девушка стояла, 

И пират корабль свой к ней направить 

поспешил, 

И в нее влюбился, и ее назвал он 

Птичкой на ветвях своей души. 

 

Hо однажды ночью с молодым ковбоем 

Стройную креолку он увидел на песке 

И одною пулей он убил обоих, 

И бродил по берегу в тоске. 

 

И когда под утро, плача о креолке, 

Понял он, что в сердце страсть не может 

потушить, 

Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла 

Птичка на ветвях его души.  

 

215. МЫ ИДЁМ ПО УРУГВАЮ. 

 

Мы идем по Уругваю.  

Ночь хоть выколи глаза. 

Точно мы ещё не знаем,  
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Скоро ль кончится гроза. 

 

Только дикий смех гориллы 

Нарушает джунглей сон, 

И во мраке темной ночи 

Раздается словно стон. 

 

Чьи-то светятся глазищи,  

Сквозь болотную траву. 

И кричат во тьме кромешной  

Голубые какаду. 

 

Крупный дождь стучит по листьям,  

В ранцах хлюпает вода. 

Этот трудный путь скалистый  

Не забудем никогда. 

 

Мы идем по Уругваю. 

Ночь хоть выколи глаза. 

Точно мы ещё не знаем,  

Скоро ль кончится гроза.  

 

216. ВЕСЁЛЫЙ ГОРОД. 

 

Весёлый город весь в электросвете, 

Идут трамваи марки «А» и «Б». 

А на прицепе в маленьком берете - 

Кондуктор Варя с сумкой на плече. 

 Развеял ветер волосы игриво, 

 И слышен голос: «Кто не брал билет? 

 Проходите, гражданин,  

 Вы в вагоне не один! 

 Граждане, нет свободных мест!» 

 

И вот однажды, к парку подъезжая, 

В прицеп  запрыгнул парень молодой. 

Он был кондуктор марки «Б» трамвая, 

Он уважал Варюшу всей душой. 

 Помочь желая Варе ненаглядной, 

 Он громко крикнул: «Кто не брал билет? 

 Проходите, гражданин,  

 Вы в вагоне не один! 

 Граждане, нет свободных мест!» 

 

Окончив смену и подъехав к парку, 

Он провожал Варюшеньку домой. 

И на простой трамвайной контрамарке 

Он написал: «Ты будь моей женой». 

 И тут Варюша сразу растерялась, 

 Она кричит: «Кто не брал билет? 

 Проходите, гражданин!  

 В моем сердце вы один: 

 В нём уж больше нет свободных мест!»  

 

217. МОРЯЧКА. 

 

И когда на море качка,  

И бушует ураган,  

Приходи ко мне морячка,  

Я любовь тебе отдам.  

Я любовь, я любовь,  

Я любовь тебе отдам.  

Я любовь, я любовь,  

Я любовь тебе отдам.  

 

Мне приятны твои губы,  

Я люблю твои глаза,  

Никогда их не забуду,  

Не забуду никогда.  

Не забу… никогда,  

Не забуду никогда.  

Никогда не забуду,  

Не забуду никогда.  

 

А когда затихнет качка,  

И умчится ураган,  

Я приду к тебе, морячка,  

Всю любовь свою отдам.  

Всю любовь, всю любовь,  

Всю любовь свою отдам.  

Всю любовь, всю любовь,  

Всю любовь свою отдам.  

 

218. В МОРЕ ЧУЖОМ. 

 

В море чужом, где сияют японские зори,  

Русский матрос после вахты гитару берёт.  

Пусть за кормой беспокойное плещется море,  

В свете лунном, вторя струнам,  

он о Родине поёт.  

В свете лунном, вторя струнам,  

Он о Родине поёт.  

Припев:  

И песня взовьётся, как чайка легка,  

Гитара поёт о любви моряка.  

Гитара, гитара — подруга моряка.  

Гитара, гитара — подруга моряка. 

 

С ней он прошёл через штормы, бои и атаки,  

С ней он привык никогда не скучать, не 

робеть,  

Как хорошо после вахты с друзьями на баке  

Потихоньку, полегоньку  



73 

 

 

под гитару песни петь.  

Потихоньку, полегоньку  

под гитару песню петь 

Припев.  

 

В море чужом, где сияют японские зори,  

Русский матрос после вахты гитару берёт.  

Знает моряк, что на пристани Владивостока  

В ясном свете скоро встретит  

моряка его любовь.  

В ясном свете скоро встретит  

моряка его любовь 

Припев:  

И песня взовьётся, как чайка легка,  

Заблещут родные огни маяка.  

Гитара, гитара — подруга моряка.  

Гитара, гитара — подруга моряка.  

 

219. НЕТ, НЕ ТЕБЯ…  

Автор текста: М. Лермонтов  

Автор музыки: А. Шишкин  

 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье, 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость, и молодость погибшую мою. 

 

Когда порой я на тебя смотрю 

В твои глаза вникая долгим взором, 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю, 

Но не с тобой, я сердцем говорю. 

 

Я говорю с подругой юных дней, 

В твоих чертах ищу черты другие, 

В устах живых уста давно немые, 

В глазах огонь, в глазах огонь 

Угаснувших очей. 

 

Когда порой я на тебя смотрю 

В твои глаза вникая долгим взором, 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю, 

Но не с тобой, я сердцем говорю. 

 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье, 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость, и молодость погибшую мою. 

 

220. РОДИНА. 

Автор текста: Ф. Савинов  

Автор музыки: А. Полячек  

 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля, - 

Это русское раздолье, 

Это русская земля! 

 

Вижу горы и долины, 

Вижу реки и моря, - 

Это русские картины, 

Это Родина моя! 

 

Слышу песни жаворонка, 

Слышу трели соловья... 

Это русская сторонка, 

Это Родина моя! 

 

221. МНЕ ОСТАЛАСЬ ОДНА ЗАБАВА 

С. Есенин/Белявин  

 

Мне осталась одна забава: 

Пальцы в рот - и веселый свист. 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист. 

 

Ах! какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в бога верил. 

Горько мне, что не верю теперь. 

 

Золотые, далекие дали! 

Все сжигает житейская мреть. 

И похабничал я и скандалил 

Для того, чтобы ярче гореть. 

 

Дар поэта - ласкать и карябать, 

Роковая на нем печать. 

Розу белую с черною жабой 

Я хотел на земле повенчать. 

 

Пусть не сладились, пусть не сбылись 

Эти помыслы розовых дней. 

Но коль черти в душе гнездились - 

Значит, ангелы жили в ней. 

 

Вот за это веселие мути, 

Отправляясь с ней в край иной, 

Я хочу при последней минуте 

Попросить тех, кто будет со мной,- 

 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 
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Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать. 

 

222. УКРАИНСКАЯ МУРКА.  

 

Прибула до Львова банда дуже моцна, 

Банда буковинських шахраїв. 

В банді була Мурка, дівка з Черемошу, 

Увесь Львів її очима їв. 

Банда підробляла долари та центи, 

За велику риночну ціну 

Банда продавала «Мальборо» і «Кенти» 

Із травою замість тютюну… 

П-в: 

Мурка, 

Марічко, дівчинко, 

Мурка, 

Моя ти любонько, 

Мурка, 

Я не продам за так, 

Марусю Гуцуляк!  

 

Раз пішли на справу я та Рабинович, 

Рабинович випить забажав, 

Чому ж бо не випить бідному єврею, 

Як не має термінових справ. 

Випить, бодай, випить, але ж випить і поїсти! 

Ми зайшли у файний ресторан, 

Там сиділа Мурка у шкіряній спідниці, 

Де дробом був ладований наган. 

П-в. 

 

Щоб се не лякати, мусимо втікати, 

Вирішили помсту їй вчинить: 

Гей, на темнім розі, майже в синагозі, 

Вирішили Мурку ми убить. 

«Мурко, моя Мурко, міліцейська курво, 

Чи то ж я тебе не одягав? 

«Ватру» й «Верховину», та й «Політ» і 

«Приму», 

Чи я задля тебе не вкрадав?!» 

Рабинович стрілив, стрілив – не поцілив, 

І поцілив трішечки в мене… 

Я лежу в лікарні, а весь розшук карний 

З Муркою гуляє «прі лунє»! 

З Муркою гуляє «прі лунє»!  

 

223. В ГОРОДСКОМ САДУ 

Автор текста: Фатьянов А.  

Композитор: Блантер М.  

 

В городском саду играет духовой оркестр. 

На скамейке, где сидишь ты, нет свободных 

мест. 

Оттого что пахнет липа иль роса блестит, 

От тебя такой красивой глаз не отвести. 

Припев: 

Прошел чуть не полмира я, 

С такой, как ты, не встретился, 

И думать не додумался, 

Что встречу я тебя. 

 

Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка, 

Чтоб навеки покорила сердце моряка. 

По морям и океанам мне легко пройти, 

Но к такой, как ты, желанной, видно нет пути 

Припев. 

 

Вот рассвет весенний гасит звездочки в 

пруду, 

Но ничто не изменилось в городском саду. 

На скамейке, где сидишь ты, нет свободных 

мест, 

В городском саду играет духовой оркестр. 

Припев. 

 

Прошел чуть не полмира я, 

С такой, как ты, не встретился, 

И думать не додумался, 

Что встречу я тебя. 

 

КОНЕЦ 


