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Сборник музыкально-поэтических произведений 
«Про любовь…» 

От автора
 
В сборник «Про любовь…» вошли 

свыше 300 текстов музыкально-поэти-
ческих произведений. Он представляет 
собой многолетний поэтический труд, 
палитру которого составили различные 
жанры моего песенного творчества с раз-
ноплановой тематикой. Это песни военно- 
патриотические, казацкие, народные, дет-

ские, цыганские, шуточные, эстрадные, философские, молодёжные, 
украинские и др. Кроме этого, в сборник вошли и многожанровые ро-
мансы: офицерские, городские, бытовые и др. 

Мои музыкально-поэтические произведения могут представлять 
интерес для композиторов, исполнителей, музыкальных продюсеров, 
самодеятельных бардов, поэтов-песенников, а также всех любителей 
песен.

На многие тексты песен, представленных в сборнике, написа-
ли музыку известные композиторы: В.М. Халилов, В.Я. Шаинский,  
С.В. Белоголов, К.С. Аглинц, А.Н. Мирошниченко, С.А. Виноградов, 
М.В. Сытник, М.А. Зарин, В.Е. Скибин, С.Ф. Чичмели, В.А. Аликян и 
Ю.С. Гай и др.

В числе исполнителей песен – всемирно известные коллективы: 
Академический ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова,  
солисты Государственного русского народного хора им. М.Е. Пятниц-
кого, Академический ансамбль песни и пляски Московского военного 
округа, Ансамбль песни и пляски Военно-воздушных сил, Ансамбль 
песни и пляски Балтийского флота, а также известные звёзды эстра-
ды Иосиф Кобзон, Нани Брегвадзе, Валентина Пономарёва, Леонид 
Серебренников, Владимир Девятов, Антон Макарский, Виктория 
Морозова, Сергей Ли, Наталья Сидорцова, Елена Кузьмина, Диана 
Савельева, Теона Дольникова, Юлия Зиганшина, Чингис Аюшеев, 
Феликс Царикати, Максим Сытник, Герман Юкавский, Инна Разуми-
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хина, Анита Цой, Александр Демидов, Владимир Сутормин, Влади-
мир Сергеев, Кристина Аглинц, Виталий Гребенников, Дарья Билько, 
Анастасия Васкауцан, Маргарита Корнеева, Ирина Леонова, Алексей 
Петрухин, Надежда Пухальская, Людмила Сафонова, Галина Улетова, 
Надежда Есакова, Дарья Безручко, Наталия Безручко, Виктор Забро-
дин, Мишель, Евгений Лиходеев, Мария Селиверстова, Сергей Чич-
мели, Александр Мирошниченко, Александра Клюс и многие другие.

Вокальные произведения исполнялись на многих престижных 
эстрадных площадках России: в концертном зале Государственного 
Кремлёвского Дворца, в концертном Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя, в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в Московской государственной академиче-
ской филармонии, в Колонном зале Дома Союзов, в концертном зале 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
в Центральном академическом театре Российской Армии, в Москов-
ском международном доме музыки и др. 

В сборник вошли также поэтические произведения, на которые ещё 
не написана музыка, они ждут своего композитора и исполнителя. 

Это первый официальный сборник моих текстов песен, и я надеюсь 
на его продолжение. В настоящее время готовится к изданию второй 
сборник моих текстов песен.

Более подробно познакомиться с моим творчеством можно на пер-
сональном сайте: www.sergeykovalev.ru

 

С уважением,
поэт-песенник С.Е. Ковалёв 



Романса упоительные звуки
Пускай наполнят душу красотой
И даже в час печали и разлуки
Утешат вас спасительной слезой.

I часть

Романсы
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Романсы

С.Е. Ковалёв

АХ, КАК ЖАЛЬ…

В твоих глазах горят желанья,
В твоей груди кипит любовь.
Я трепещу от ожиданья,
И от волненья стынет кровь.

Ты улыбнёшься – я хмелею.
Ты подмигнёшь – я вся горю,
Но подойти к тебе не смею,
За что сама себя корю. 

ПРИПЕВ: Ах, как жаль, что нет в душе отваги,
 Ах, как жаль, что страх сильнее нас.
  Эй, гусары, поднимите шпаги!
  Ну, а дамы – не скрывайте глаз. 

Я засмеюсь, а ты краснеешь.
Я подмигну, а ты молчишь.
Ну почему же ты робеешь
И танцевать не пригласишь?

ПРИПЕВ.

В моих глазах горят желанья.
На что надеюсь вновь и вновь?
Мы не решились на признанье, 
Похоронив свою любовь.
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АХ, НЕ СУДЬБА!..
 
Ты говоришь, что с ним несчастна
И, что с судьбой своей смирясь, 
Его в ночи целуешь страстно,
Желаний собственных стыдясь.

Стыдишься искренности нежной,
Привычки верность сохранять
И за улыбкой безмятежной
Любовь былую вспоминать. 

ПРИПЕВ: «Ах, не судьба, знать, не судьба!..» –
  Кричит душа моя и плачет.
  В твоём раскаянье мольба,
  Но ничего она не значит. 
 
Зачем так рано ты связала
Свою судьбу с его судьбой,
Любовь небрежно променяла 
На обеспеченный покой?
 
Куда ж ты, милая, спешила
С наивной девичьей душой?
Ведь ты меня, меня любила, 
Меня ждала в тиши ночной. 
 
ПРИПЕВ.

Как трудно быть самой собою!
Напрасно просишь: «Будь моим!».
Не станешь ты моей женою, 
Не буду мужем я твоим. 

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

БЕЗ ЛЮБВИ

Себя я часто утешаю,
Что без любви смогу прожить,
И только сердцем понимаю,
Что не могу я не любить.

ПРИПЕВ:  Нет без любви мне покоя и счастья.
 В собственном доме живу, как в чужом.
 Кто же укроет меня от ненастья? 
 Кто же согреет душевным теплом? 

Года проносятся стрелою, 
А я одна боюсь стареть,
И даже в зеркало порою
Уже не хочется смотреть. 

ПРИПЕВ.

Друзей с улыбкой убеждаю
Я в том, что счастлива одна,
Но по ночам в тиши рыдаю
Без утешения и сна.

ПРИПЕВ.

О, где же ты, любовь былая,
И сколько мне осталось лет?
И я одна грущу, вздыхая,
А счастья не было и нет!
А счастья не было и нет!
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БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК

Ты удивился нашей встрече,
Как будто ты её не ждал,
Не обнял ласково за плечи,
Как будто прежде не желал.

Смотрю в глаза и понимаю,
Что все слова ведут в тупик.
Улыбкой боль души скрываю,
Но слышу свой безмолвный крик.

ПРИПЕВ: О, кто зажжёт однажды ночью свечи,
 Нальёт в бокал игристого вина?..
 И я пойму от этой жаркой встречи,
 Что лишь ему навеки я нужна.

Зачем же встретил ты другую?
Зачем, зачем мне изменил?
Зачем тебя ещё ревную,
Хотя меня ты разлюбил?

Себя я в зеркале не вижу
От горьких слёз в тиши ночной,
И этот мир я ненавижу
За то, что нет любви былой.

ПРИПЕВ.
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БЛАГОДАРЮ ЛЮБОВЬ

Опять весна волнует и тревожит.
Я жду в саду с тобою встречи вновь,
Но мне никто, я знаю, не поможет
Вернуть года и прежнюю любовь.

Мне не забыть твои слова признанья
И жарких поцелуев миллион,
Волнение от страстного желанья
И первый в жизни мой счастливый стон.

ПРИПЕВ: Весенний сад разжёг воспоминанья, 
 В душе ожили девичьи мечты.
 Благодарю любовь за все страданья,
 За то, что первым был в моих объятьях ты. 
 Благодарю любовь за все страданья,
 За то, что первым был в моих объятьях ты. 

Закрыв глаза, я снова ощущаю 
Твоё дыханье на своей груди. 
Я их боюсь открыть, я понимаю –
Всё лучшее давно осталось позади.
Увы…

ПРИПЕВ.

Благодарю любовь за все страданья,
За то, что первым был в моих объятьях ты. 
Лишь ты...
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В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

Сколько ночей восхитительно-страстных
Было, любимый, с тобой?
Сколько надежд подарил мне прекрасных
Под золотою луной? 

Нежную душу мою растревожил,
Хрупкое сердце разбил, 
Ветром желаний в груди моей ожил,
Вихрем любви закружил. 

ПРИПЕВ: Я от любви своей сгораю
 И не смыкаю ночью глаз,
 И бесконечно вспоминаю, 
 Как вновь тебя я обнимаю 
 В последний раз, в последний раз.

Помню, любимый, на лошади белой 
Мчались, как ветер, с тобой. 
Помню, как обнял за талию смело 
Сильной своею рукой.

Помню, луна нам с тобой освещала 
Ночи любви до утра. 
Сколько же лет я о них вспоминала? 
Будто всё было вчера. 

ПРИПЕВ.

В сердце любовь сохраняю высокую,
Часто грущу о былом,
Если увижу луну одинокую 
В тёмном окошке своём.

Сколько ночей восхитительно-страстных
Было, любимый, с тобой?
Сколько надежд подарил мне прекрасных
Под золотою луной? 

ПРИПЕВ. 
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В ТЁМНОМ САДУ

В тёмном саду я с тобою опять,
Снова в объятьях твоих я несчастна –
Нашу любовь я устала скрывать,
Но над своею судьбою невластна.

ПРИПЕВ: Не летают больше в поле светлячки,
 Не поют нам песни под луной сверчки 
 О любви прекрасной, о любви большой, 
 Только плачет ветер в тишине ночной. 
 
В тёмном саду я целую тебя,
Катятся горькие слёзы невольно.
Ты мои волосы гладишь любя, 
Но самому тебе грустно и больно.

ПРИПЕВ.

В тёмном саду опадает листва,
Девичье сердце моё замирает. 
Видимо, осень вступает в права,
Видимо, наша любовь увядает.

ПРИПЕВ.
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ВЕТОЧКА СИРЕНИ

Веточку сирени ты весной сорвала,
Принесла, поставила в вазочку с водой.
И она наутро, как заря, вставала,
Расцвела, ожила юною листвой.

Долго любовалась ты её красою,
Радовалась солнцу, жизни и весне.
Только молчаливо на тебя с тоскою
Я смотрел, и больно становилось мне.

Высказать не смея, что в плену мечтаний
Мне порой казалась самой лучшей ты,
Но не зная ласки и в огне страданий,
Жаль, в душе другой я приносил цветы. 

Но теперь я понял, что всегда желала
Ты любви и счастья для себя одной.
Так с закатом солнца веточка увяла,
Как мои мечтанья о любви большой.
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ВИЗАВИ

О, скольким ты подчас главу кружила?
Как ни печально, был в числе я том.
Нет, ты меня, конечно, не любила,
Глумилась над бесхитростным юнцом.

Богиней грезил, а любил плутовку,
Страдал и плакал, ну, а ты в ответ
Коварную, прелестную головку
Склоняла в танце мне на эполет.

ПРИПЕВ: Пощады не видел,
 Мне свет был не мил,
 Любить ненавидел,
 Но всё же любил.
 Ты вила верёвки
 Из этой любви,
 Плутовка, плутовка,
 Моя визави!

Зачем, скажи, надежду разжигала
Улыбкою своих бесстыдных глаз?
И чем сильней душа моя страдала,
Тем больше ты смеялась напоказ.

Как птичья стая, годы вдаль умчались,
И вот ты вновь глумишься надо мной.
Не на беду ль мы снова повстречались?
И я, как прежде, безнадёжно твой.
 
ПРИПЕВ: Пощады не знаю,
  От счастья пою,
 Любить обожаю
 Плутовку мою.
 Так вей же верёвки
 Из этой любви,
 Плутовка, чертовка,
 Моя визави!
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ВСЕ БЕДЫ ОТ ЖЕНЩИН

Мы пишем для женщин портреты, стихи,
Прощаем капризы, насмешки, грехи.
Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других.

ПРИПЕВ:  Светит месяц молодой.
 Рядом милая со мной. 
 Я теперь доволен всем –
 У влюблённых нет проблем. 

Наряды, брильянты, дворцы и цветы – 
И всё ради женщин и их красоты. 
Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других. 

ПРИПЕВ. 

Мы женщинам сердце своё отдаём
И им серенады поём под окном.
Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других.
 
ПРИПЕВ.
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ВСПОМИНАЮ, ВСПОМИНАЮ

Вспоминаю, вспоминаю
Годы школьные свои,
Будто снова ощущаю
Губы жаркие твои.

ПРИПЕВ: Настоящее печально.
 В нём страданья наяву,
 А грядущее коварно.
 Только прошлым я живу.
 Только прошлым я живу.

Вспоминаю, вспоминаю
Годы юности своей,
Будто снова предлагаю
Я своё сердечко ей.

ПРИПЕВ.

Вспоминаю, вспоминаю
Годы зрелости своей,
Будто снова я прощаю 
Все свои обиды ей.

ПРИПЕВ.
 
Вспоминаю, вспоминаю
Годы старости своей,
Отчего сильней рыдаю
С болью горькою над ней.

ПРИПЕВ.
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ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛ ТЫ, АНГЕЛ МОЙ?

Ты так божественно красива 
С улыбкой ангела святой. 
Мила, галантна и стыдлива. 
Где раньше был ты, ангел мой? 

ПРИПЕВ: От страсти я твоей неукротимой
 Всю ночь, волнуясь, слышу крик и стон. 
 И я кричу от боли нестерпимой, 
 Жалея, что с другою обручён. 
 
Глаза небесно-голубые, 
Звенящий голос неземной 
И кудри нежно-золотые. 
Где раньше был ты, ангел мой? 

ПРИПЕВ.

Друг другу в такт сердца стучатся,
А я рыдаю над судьбой, 
Не в силах ей сопротивляться. 
Где раньше был ты, ангел мой? 

ПРИПЕВ.

Для нас двоих настало утро, 
Вся жизнь теперь казалась сном. 
Лишь зайчик солнечный нам мудро 
Напомнил, грешным, о земном. 
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ГОРОД N…

Господа гусары удалые 
В город N въезжали на постой. 
Яркие мундиры расписные 
Девушек смущали красотой. 
 
Барышни наряды надевали
И вязали пышные банты.
И с балконов всадникам бросали 
Чепчики, подвязки и цветы. 

ПРИПЕВ: Ой! Что с тобой? Влюблена
 В этот прекрасный цветок,
 Жаркой надеждой пьяна –
 Он моё сердце увлёк.
 
Командир с пшеничными усами 
Впереди, красуясь, гарцевал, 
Улыбаясь барышням глазами, 
Саблею в ответ салютовал. 
 
И волнуясь, барышни вздыхали:
В город N для них пришла весна. 
Поцелуи ручкой посылали, 
От любви им было не до сна. 
 
ПРИПЕВ. 
 
Господа гусары веселились, 
Штурмовали девичьи сердца.
Все окошки в городе светились,
И веселью не было конца. 

Город N гусары покидали,
Но горел в душе любви пожар.
Многие балконы пустовали:
Целовали барышни гусар. 

ПРИПЕВ.
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Романсы

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ГОРЯТ ХРУСТАЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ

Горят хрустальные вершины,
И льётся эхом водопад,
Пылают маками долины,
И зеленеет виноград.

Княжна, грузинка молодая,
Спустившись утром к роднику,
Кувшин водою наполняя,
Дала напиться казаку.

И жгучим взглядом одарила,
И засияла красотой,
И с первой встречи полюбила
Открытой чистою душой.

Их осуждали, их бранили.
Всё было против той любви.
Отец и брат клинки точили,
Грозили местью на крови.

Соединённые судьбою,
Хмельные, словно от вина,
Бежали горною тропою
Казак и юная княжна.

И гор хрустальные вершины
Парят над прахом бытия,
И обрастает мхом и тиной
Кувшин, разбитый у ручья.
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Романсы

С.Е. Ковалёв

ГУЛЯЙ, ГУСАР!

Меняю женщин, как перчатки
И как бокалы от вина.
Жизнь прожигаю без оглядки
И пью до дна, и пью до дна.
Жизнь прожигаю без оглядки
И пью до дна, и пью до дна.

Где Вы, друзья мои лихие? 
Что приобрёл, что потерял?
Я на награды боевые 
Любовь и юность променял. 
Я на награды боевые 
Любовь и юность променял.

ПРИПЕВ: Гуляй, гусар, пока живётся,
 И не гадай, что впереди.
 Гуляй, покуда сердце бьётся
 В твоей измученной груди.
 Гуляй, покуда сердце бьётся
 В твоей измученной груди.

Не стану я уже моложе,
Не будет славы и побед.
Мне день сегодняшний дороже
Прошедших лет, прошедших лет.
Мне день сегодняшний дороже
Прошедших лет, прошедших лет.

ПРИПЕВ.

Прожить две жизни не удастся,
И потому гуляю я,
Чтобы не смог себе признаться,
Что жизнь потеряна моя.
Чтобы не смог себе признаться,
Что жизнь потеряна моя.
 
ПРИПЕВ.
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Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ГУСАР КРАСИВЫЙ МОЙ

Гусар красивый мой вернулся
На бело-сказочном коне,
К руке губами прикоснулся, 
Но это было лишь во сне. 
Его с неистовым волненьем,
Как наяву, я обняла
И прошептала с наслажденьем:
«Как долго я тебя ждала».

ПРИПЕВ: О, эти сладостные грёзы, 
 Надежды девичьи и сны!..
 И как порой прекрасны слёзы,
 Когда от радости они. 
 И как порой прекрасны слёзы,
 Когда от счастия они. 
 
Своими жаркими устами 
Он поцелуи рассыпал,
Смотрел влюблёнными глазами,
Слова заветные шептал.
Я вижу свой наряд венчальный
И море свадебных цветов. 
И к алтарю меня желанный
Несёт под звон колоколов.

ПРИПЕВ.

Гусар красивый возвратился
И поцелуем разбудил.
Я поняла, что сон мой сбылся,
Когда колечко он вручил.
Его с неистовым волненьем
Уж наяву я обняла
И прошептала с наслажденьем:
«Как долго я тебя ждала».

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

ДУШИ БЕЗУДЕРЖНЫЙ ПОЖАР

Свеча венчальная остыла,
И сладкой ночи тишину
Труба тревожная пронзила,
Нас поднимая на войну.

О, как ты страстно целовала
И «горько» нам кричал рассвет!..
Слеза прощальная упала
На мой гусарский эполет.

ПРИПЕВ: Подруги верные, храните
 В душе безудержный пожар. 
 За безрассудство не судите
 Россию любящих гусар.
 Во имя чести и свободы 
 Шли на дуэль и в бой не раз, 
 Дарили мы цветы и оды 
 И умирали ради Вас.

Через бои к тебе я мчался, 
Ведя бесстрашно эскадрон,
И вспоминал, как разливался
Колоколов венчальный звон. 

Когда вернусь я с орденами,
С любовью светлою своей
Меня ты встретишь со слезами
Наградой высшею моей.

ПРИПЕВ.
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ДУШУ МОЮ ГЛОЖЕТ ВИНА

(мужской вокал)
Что же ты, девица, да пригорюнилась,
Глазки свои опустила, нахмурилась?
Может, тебя я, красавица милая,
Чем ли обидел? Скажи же, любимая.

ПРИПЕВ: (женский вокал): 
 Душу мою гложет вина,
 Боль и печаль тянут до дна.
 Лодке моей негде пристать,
 Камень с груди некому снять.
 Лодке моей негде пристать,
 Камень с груди некому снять.

(мужской вокал)
Сердце моё, не томи, стань той прежнею,
Той же приветливой, скромной и нежною.
Хочешь, прижму, поцелую, ласкаючи?
Только ты холодно смотришь, страдаючи.

ПРИПЕВ. (женский вокал) 
(женский вокал) 
Где же ты был, что не в силах покаяться? 
Я ведь ждала, да не знала, что маяться
Мне уж придётся, когда ты высоко
Соколом взвился: уехал далёко.

ПРИПЕВ. (мужской вокал)
 
(женский вокал) 
Ночи одни о тебе я всё думала,
Только печаль неуёмная спутала.
Тут-то беспутная и согрешила –
С соколом новым тебе изменила. 

ПРИПЕВ. (мужской вокал)
ПРИПЕВ. (дуэт)
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С.Е. Ковалёв

ЕГО Я БОЛЬШЕ НЕ УВИЖУ

Его я больше не увижу
И никогда не обниму.
Весь мир за это ненавижу,
Коль не нужна уже ему.

ПРИПЕВ: Он изменил, нашёл другую,
 Хоть обещал всегда любить,
 Но променял на молодую,
 А вот меня решил забыть.

Бегут минуты расставанья,
Звучат ненужные слова,
И от холодного прощанья
Вдруг закружилась голова.

ПРИПЕВ.

За ним закрыла дверь с тоскою,
В слезах задвинула засов,
К двери прижалась я щекою,
Чтоб слышать стук его шагов.

ПРИПЕВ.
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Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ЖДАЛА МЕНЯ НАПРАСНО ТЫ

В твоих глазах надежды свет,
Но, как тогда, в былые годы,
Я не скажу ни «да», ни «нет»,
Чтоб не терять своей свободы. 

Ждала меня напрасно ты, 
Напрасно ищешь состраданья. 
Ты не вошла в мои мечты,
Но разожгла воспоминанья.

ПРИПЕВ: Прости меня за необузданную страсть
 И обещания под жаркою луною.
 Прости, прости за опьяняющую власть,
 Которую дала мне над собою.
 Прости, прости за опьяняющую власть,
 Которую дала мне над собою.

В твоих горячих письмах мне
Была надежда, боль и верность, 
Но только с письмами в огне 
Я сжёг любовь твою и нежность.

ПРИПЕВ.

В твоих глазах надежды свет,
Но, как тогда, в былые годы,
Я не сказал ни «да», ни «нет»,
Чтоб не лишать тебя свободы. 
Я не сказал ни «да», ни «нет»,
Чтоб не лишать тебя свободы. 
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С.Е. Ковалёв

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

На чёрном рояле букет белых роз
Оставил ты мне на прощанье.
В глазах моих влага непролитых слёз
От горькой любви и страданья.

Как, страстью пылая, меня ты любил,
По-прежнему я вспоминаю.
Жестокий романс, что ты мне посвятил,
Всю ночь безутешно играю.

ПРИПЕВ: Жестокий романс – это сердце кричит
 И рвётся струною, и рвётся струною.
 Жестокий романс этой ночью звучит
 Под яркой луною, под яркой луною.
 
Я в ноты смотрю, но не вижу я нот,
На ощупь, на память играя.
И лишь соловей за тебя мне поёт,
Всю душу тоской обжигая.

ПРИПЕВ.
 
Зарёй освещается нотный листок, 
Рыдая, скрестила я руки.
На клавиши розы упал лепесток,
И смолкли печальные звуки.
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ЗА ЭТОТ МИГ…

Я знаю, что ты лжёшь,
И все твои признанья
Разят меня, как нож,
Неся одни страданья.

Ты сладко говоришь,
Что только я любима,
Но в сторону глядишь,
Не помня моё имя.

ПРИПЕВ: Пусть я желанна только на словах,
 Пусть будет боль прощанья на рассвете.
 За этот миг, что я на небесах,
 Простить готова всё тебе на свете. 
 За этот миг, что я на небесах,
 Простить готова всё тебе на свете. 
 
Целуешь страстно ты,
Но, губы обжигая,
Ты даришь мне мечты,
Их тут же отнимая.

В объятиях твоих
Так хочется быть снова! 
Но, кроме слёз своих,
Я не дождусь иного.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ

В своём заброшенном именье
Рассветы тихие встречал
На пенсионном попеченье,
Не зная должного почтенья,
Седой гвардейский генерал.

Усы привычно расправляя,
С печалью светлою вздыхал,
Своих гвардейцев поминая,
Им вечной памяти желая,
Он слёзы горькие ронял.

ПРИПЕВ: Он дни в сраженьях проводил
 И ночи – за игрой.
 И, без сомнения, он был
 Прославленный герой.
 Он был задира, дуэлянт,
 Повеса, сердцеед,
 Транжира-мот и модный франт,
 Мечтатель и поэт.
 
Он помнил каждое сраженье,
Ключи от взятых городов,
Победных маршей восхищенье
И громкой славы упоенье,
И цену многих орденов.

ПРИПЕВ.

В своём заброшенном именье
Рассветы тихие встречал
На пенсионном попеченье,
Не зная должного почтенья,
Забытый всеми генерал.
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ЗАЧЕМ, ГУСАР?..

Зачем, гусар, меня смущая,
Улыбкой нежною извёл
И, смелым взглядом обжигая, 
В весенний сад меня привёл?

Зачем разжёг воспоминанья,
Напомнил мужа моего, 
Любовь и слёзы расставанья 
И как с войны ждала его? 

ПРИПЕВ: Прошедшей юности жестокие страданья
 Терзают душу мне безжалостно порой.
 Зачем нахлынули надежды и желанья
 Во мне опять в тиши ночной, в тиши ночной?

Зачем, гусар, того не зная,
Позволил в прошлом побывать, 
Своей улыбкою смущая,
Помог мне милого узнать? 

Он был, как ты, красив и молод 
И на руках в саду кружил.
Но тем страшней погоста холод,
Что прежний муж сильней любил. 

ПРИПЕВ.
 
Зачем, гусар, меня смущая,
Улыбкой нежною извёл
И, смелым взглядом обжигая, 
В весенний сад меня привёл?
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С.Е. Ковалёв

ЗАЧЕМ ПРИНЁС МНЕ ЭТИ РОЗЫ?.. 
 
Зачем принёс мне эти розы 
И говоришь мне про любовь? 
Зачем целуешь мои слёзы? 
Ведь не вернёшься, знаю, вновь. 

Зачем мои целуешь руки, 
Судьбу жестокую кляня? 
Ведь чем сильнее мои муки, 
Тем ты дороже для меня.

ПРИПЕВ: Прощай любовь, прощай, прощай…
 Тебя от сердца отпускаю
 И только взглядом умоляю: 
 Не покидай, не покидай…
 
Я так ждала любви прекрасной, 
Но уколол любви цветок. 
От страсти жаркой и опасной
Сгорела, словно мотылёк.

Меня ты обнял на прощанье
В саду под яркою луной.
Холодным утром расставанья 
Угасли звёзды надо мной. 

ПРИПЕВ.

Зачем принёс мне эти розы? 
Ведь не вернёшься, знаю, вновь. 
И чем сильнее мои слёзы,
Тем слаще горькая любовь.
И чем мои сильнее слёзы,
Тем слаще горькая любовь.
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ЗЕЛЁНЫЕ ГОДЫ

Мой юный друг, того не зная,
Напомнил о любви моей,
Невольным сходством навевая
Мне образ тех далёких дней.

Гвардейский пыл, младое племя…
Он тоже рвался на войну
И так же верил, что на время
Он оставлял меня одну.

ПРИПЕВ: Ах, эти юные дерзанья
 И ожидания побед!
 Но как опасны начинанья
 Зелёных лет, зелёных лет!
 
Вас любит юная девица,
У вас любовь горит в груди.
Мой друг, не стоит торопиться
Её оставить позади. 

И главный подвиг Вашей силы,
Быть может, трудного трудней,
Чтобы она не повторила
Нелёгкой участи моей.

ПРИПЕВ: Ах, эти юные дерзанья
 И ожидания побед!
 Но как опасны начинанья
 Зелёных лет, зелёных лет!
 
 Ах, эти юные дерзанья
 И ожидания побед!
 Но как опасны начинанья
 Зелёных лет, зелёных лет!
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С.Е. Ковалёв

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВРЕМЯ ЛЕЧИТ?

Кто сказал, что время лечит?
Я не смог тебя забыть.
Одиночество калечит,
Если некого любить.

ПРИПЕВ: Твою фотографию я берегу
 И письма твои сохранил,
 Но я изменить ничего не могу.
 Как жаль, что тебя упустил!

Я одной тобою болен
Неизменно много лет.
Всем, казалось, я доволен,
Только счастья в жизни нет.

ПРИПЕВ.

Со слезами вспоминаю
Нашу светлую любовь
И ночами обнимаю
Лишь свою подушку вновь.

ПРИПЕВ.
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ЛЕТИ, ДУША…

Умолк гитары плач надрывный. 
Ты пел, гусар, красотке зря. 
Не торопись, мой друг наивный, 
Венчаться с ней у алтаря.

Забудь красавицу-кокетку.
Ей дорог только звон монет. 
Ты у виска крутил «рулетку» –
Она смеялась лишь в ответ.

ПРИПЕВ: Лети, душа, из ада в рай
 На белых крыльях за мечтою.
 Ах, не рискуй и не играй
 Своей любовью и судьбою.
 Ах, не рискуй и не играй
 Своей любовью и судьбою.

Забудь в глазах её насмешку,
Подбрось монету лучше ввысь,
И, коль она падёт на «решку»,
Ты от красотки откажись.

Поймав монету, он качнулся –
Шальная пуля грудь прожгла…
Разжав ладонь, он усмехнулся,
Узнав «державного орла».

ПРИПЕВ: Лети, душа, из ада в рай
 На белых крыльях за мечтою.
 Ах, не жалей и не считай
 Того, что взять нельзя с собою.
 Ах, не жалей и не считай
 Того, что взять нельзя с собою.

Утих красотки плач надрывный, 
Угасла скорбная заря,
И заслужил гусар наивный
Свой поцелуй у алтаря.
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С.Е. Ковалёв

ЛЮБВИ ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕЛАНЬЯ

Любви прекрасные желанья
Напомнил танцевальный зал.
Я вся в плену воспоминанья,
Как он со мною танцевал.
ПРИПЕВ: Громко музыка играет,
 Свечи празднично горят. 
 Бриллиантами сверкает
 Мой торжественный наряд.  
 Но никто не приглашает:
 Не желают, не хотят. 
 Но никто не приглашает:
 Не желают, не хотят. 
О, как давно всё это было!
О, где ж вы, юности года?
Я здесь впервые полюбила,
Я здесь простилась навсегда.  
ПРИПЕВ: Громче музыка играет,
 Свечи радостней горят,
 Бриллиантами взлетает         
 От шампанского заряд,
 Но никто не предлагает:
 Не желают, не хотят.
 Но никто не предлагает:
 Не желают, не хотят.
Любви прекрасные желанья
Напомнил танцевальный зал,
К чему теперь воспоминанья
Как он со мною танцевал?..
ПРИПЕВ: В зале музыка смолкает,
 Свечи больше не горят. 
 Бриллиантами сгорает                  
 В тёмном небе звездопад.
 Но никто не провожает:
 Не желают, не хотят.
 Но никто не провожает:
 Не желают, не хотят.
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ЛЮБОВЬ – РУЛЕТКА

Гитары сладостные звуки
И дым заморских сигарет
Забудь, уставший от разлуки,
Любовью раненный корнет.

В атаке выстрелы не слышишь
И карты в руки не берёшь,
И под луной сонеты пишешь, 
И даже горькую не пьёшь. 

ПРИПЕВ: Любовь – монетка,
 Любовь – монетка:
 Орёл и решка, 
 Да или нет.
 Любовь – рулетка,
 Любовь – рулетка:
 Щелчок и выстрел…
 Играй, корнет.

А вспомни, как мы веселились,
Играли в карты до утра,
В бою отчаянно рубились,
Кричали громкое «Ура»...

Зачем влюбился в шансонетку?
Зачем ей душу открывал?
Как будто в «русскую рулетку»
Ты никогда не рисковал.

ПРИПЕВ: Любовь – монетка,
 Любовь – монетка:
 Орёл и решка, 
 Да или нет.
 Любовь – рулетка,
 Любовь – рулетка:
 Щелчок и выстрел…
 Пропал корнет.
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МОЯ ЛЬ ВИНА?

Моей любви неугасимой
Нет больше места на земле.
Теперь я стала нелюбимой, 
И скрылось солнышко во мгле.

ПРИПЕВ: Ой ты, поле-полюшко,
 Девичьи мечты!
 Ой ты, горе-горюшко,
 Скошены цветы.

Зачем живу – не понимаю.
Из рук всё падает моих,
Украдкой слёзы вытираю,
Чтобы супруг не видел их.

ПРИПЕВ.

Моя ль вина, что поседела,
Что я, увы, не молода,
Что я любила и жалела,
Была верна ему всегда?

Моей любви неугасимой
Нет больше места на земле.
Теперь я стала нелюбимой, 
И скрылось солнышко во мгле.

ПРИПЕВ.
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МЫ ВСЕ ЗАВИСИМЫ ОТ СТРАСТИ

Мы все зависимы от страсти!
Одних она с ума сведёт,
Другим от ревности на части
Она всю душу разорвёт.

ПРИПЕВ: Меня обняв, ты разожгла желанья,
 И сразу помутился разум мой,
 И понял я на грани осознанья,
 Что я теперь не властен над собой.

Мы все зависимы от страсти!
Она дарует нам любовь,
Спасая часто от напасти,
Но пьёт по капле нашу кровь.

ПРИПЕВ.

Мы все зависимы от страсти!
Она волнение ума,
Она сильнее всякой власти,
Она свобода и тюрьма.

ПРИПЕВ.
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НА ЗАРЕ ПОЙДУ С ЛЮБИМЫМ В САД

На заре пойду с любимым в сад, 
Будем слушать птичий хоровод. 
Верю в то, что мой милый будет рад 
Встретить вместе первый наш восход. 
Верю в то, что мой милый будет рад 
Встретить вместе первый наш восход. 

ПРИПЕВ: Ой, да где ж ты, милый мой?
 Нелегко мне быть одной.
 Всё надежды да мечты…
 Ой, да где же, где же ты? 
 Всё надежды да мечты…
 Ой, да где же, где же ты? 

Испеку пирог для торжества, 
Буду я с любимым весела. 
Верю в то, что скажет он слова –
Те, что я всю ноченьку ждала. 
Верю в то, что скажет он слова – 
Те, что я всю ноченьку ждала. 

ПРИПЕВ.

На себя наброшу кружева,
Буду с милым по селу гулять. 
Верю в то, что добрая молва
Нашу свадьбу не заставит ждать.
Верю в то, что добрая молва
Нашу свадьбу не заставит ждать.
         
ПРИПЕВ.
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НА СКАТЕРТИ БЕЛОЙ 

На скатерти белой разлилось вино
Кровавым пятном между нами.
Понять мои слёзы тебе не дано
И сердце утешить словами.

ПРИПЕВ: Я умираю без тебя,
 Но видеть больше не желаю.
 Мне жаль тебя, мне жаль тебя,
 Но я измены не прощаю. 
 Мне жаль себя, мне жаль себя.
 Я без любви твоей страдаю.

И музыка стихла, и гости ушли…
Я руки твои отпустила.
Мы слов для прощанья с тобой не нашли. 
Я вздохом свечу потушила.

ПРИПЕВ.

Храню на столе твой портрет под стеклом. 
Всегда ты, любимый, со мною.
Но белую скатерть с кровавым пятном
Слезами своими не смою. 
 
ПРИПЕВ.
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НАДЕЖДА

Тебе в любви признался я
И ждал ответных слов.
Была чиста душа моя,
И в ней жила любовь.
Но на меня взглянула ты,
И понял я тотчас:
Разбиты грёзы и мечты,
Разбиты грёзы и мечты,
И счастье не для нас.

Судьбу желая испытать,
Уехал на войну,
Чтоб о тебе не вспоминать, 
Чтоб сердце обмануть.
Но «на войне, как на войне»,
В застолье и в бою
Не удалось, как видно, мне,
Не удалось, как видно, мне
Забыть любовь свою.

ПРИПЕВ: Знаю, счастье моё так далёко,
 И напрасны страданья мои.
 Ах, зачем же, Амур, так жестоко,
 Ах, зачем же, Амур, так жестоко
 Ранят сердце мне стрелы твои?
 Без тебя, знаю, счастлив не буду,
 Но, надежду в душе затая,
 Я живу ожиданием чуда,
 Хоть любовь безответна моя.
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Я письма жаркие в стихах
Писал тебе одной,
Их на привалах и в боях
Хранил всегда с собой.
И верил я: когда сведёт 
Нас вновь судьбы рука,
В твоём растает сердце лёд,
В твоём растает сердце лёд
От пламени стиха.

ПРИПЕВ.

И вот опять я пред тобой,
И речь моя легка,
Но на меня, как прежде, ты
Взглянула свысока…
Я со стихами сжёг любовь
И всё тебе простил,
И пепел грёз моих и снов,
И пепел грёз моих и снов
Я по ветру пустил.

ПРИПЕВ.
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НАДЕЖДЫ СВЕТ

(женская партия)
Ты ярче звезды в сердце моём
Ночью и днём горишь огнём. 
Я улечу вслед за тобой
Или одна сгорю звездой.

(мужская партия)
Ярче звезды только мечты,
Только не ты, прости, не ты. 
Я улечу, но не с тобой,
Лучше один сгорю звездой. 
 
ПРИПЕВ: (исполняется дуэтом)
 Дай мне любовь, Всевышний!
 Дай мне, молю, надежды свет, 
 Пусть не угаснут звёзды,
 Если придёт рассвет. 
 Пусть не угаснут звёзды,
 Если придёт рассвет. 
 Дай мне любовь, Всевышний!
 Дай мне надежды свет. 

(женская партия)
Я верю: любовь звёзды сулят, 
Лишь о тебе мне говорят. 
Радость в душе, счастье в глазах,
Наша любовь – на небесах. 

(мужская партия)
Верю: любовь звёзды сулят,
Но о другой мне говорят. 
Муки в душе, сердце в слезах. 
Где ты, любовь, на небесах?

ПРИПЕВ  (исполняется дуэтом)
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(женская партия)
Ты ярче звезды в сердце моём,
Страстью слепой горю огнём. 
Небо в ночи радует нас
Звёздным дождём в который раз.

(мужская партия)
Ярче звезды только мечты,
Только не ты, прости, не ты. 
Небо в ночи плачет для нас
Звёздным дождём в последний раз.

ПРИПЕВ  (исполняется дуэтом)
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НЕ ИСКУШАЙ 

Она пленяла томным взглядом,
Бросала жаркие слова
И опьяняла сердце ядом –
Любовным ядом колдовства. 

Манила в лёгком одеянье 
И подливала мне вино,
И пробуждала то желанье,
Что не испытывал давно.

ПРИПЕВ: Я подмигнул ей, в ус не дуя, 
 Но сам, увы, не устоял –
 И два воздушных поцелуя
 Ей опрометчиво послал.

Была безжалостна плутовка,
Всю ночь сражались при луне. 
Ни сабля даже, ни винтовка
Не помогли мне в той войне. 

Сердечно ранен был в «сраженье», 
Но честь в плену не уронил
И лишь к утру в изнеможенье
У ней пощады попросил. 

ПРИПЕВ: Я подмигнул ей, вновь рискуя, 
 Но сам, увы, едва шептал: 
 «Награды лучше поцелуя
 Я никогда не получал».

О, как она меня «пытала»:
Повсюду слышался мой стон!
И лишь на третий день устало
Я ей сознался, что влюблён.
Что влюблён…
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Она пленяла томным взглядом,
Бросала жаркие слова
И опьяняла сердце ядом –
Любовным ядом колдовства.
Любовным ядом колдовства.

ПРИПЕВ: Я подмигнул ей, интригуя,
 Но сам, увы, «с седла упал» 
 И от любви и поцелуя 
 Сознанье сразу потерял. 
             Вот так…
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НЕ УТЕШАЙ И НЕ ТРЕВОЖЬ 

Не утешай и не тревожь 
Во мне печаль воспоминаний.
Ушла любовь моя, ну, что ж,
Осталась только боль страданий. 
Живи же ветрено и вновь, 
Но пусть тебя хоть на мгновенье 
Настигнет нежная любовь, 
А не простое увлеченье.

ПРИПЕВ: Печаль не унимается,
 И сердце разрывается.
 Душа моя и плачет, и скорбит!
 Скажи, зачем мне эта боль?
 Прости, прощай, моя любовь! 
 Прости, прощай и знай, что горем я убит! 
Теперь я знаю, что другой 
С тобой гуляет вечерами,
Чтоб снова в праздности пустой,
Увы, расстаться не друзьями. 
Тебя от сердца отпущу, 
Лишь на прощанье поцелую
И, навсегда уйдя, прощу
Твою измену роковую. 
 
ПРИПЕВ. 
Тебя одну боготворил.
И пусть обманут я судьбою, 
Но счастлив тем, что я любил,
Дышал и жил одной тобою.
Моей любви, прошу, не трожь,  
Не нужно больше оправданий. 
Не утешай и не тревожь 
Во мне печаль воспоминаний. 
ПРИПЕВ.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ВАЛЬСОК

Ничто не вдохновляет,
Уж нет былых друзей. 
И лишь скрипач играет
Вальс юности моей.
И вот я у колонны,
Как двадцать лет назад,
Кивая на поклоны,
Ищу знакомый взгляд.

ПРИПЕВ: Милый, возьми мою руку
 И закружи меня вновь.
 Вместе проводим разлуку,
 Встретим былую любовь.

Покой души нарушил 
Гвардейский генерал,
Со мною скрипку слушал 
И искренно вздыхал.
Он дал понять тактично,
Что годы позади. 
И было б неприлично 
Волнение в груди.

ПРИПЕВ.
А скрипка так тревожит 
Бесплотные мечты, 
Но, право, не поможет 
От горькой пустоты.
Слеза, сверкнув, слетает,
И гаснет блеск свечей.
И скрипка затихает,
Тень юности моей. 

ПРИПЕВ.
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НОЧНОЙ РОЯЛЬ

Звучит в тиши ночной рояль,
То, вдруг аккорды повторяя,
Твердит, что прошлого не жаль, 
То сожалеет, замолкая.

ПРИПЕВ: Ты меня уже не любишь,
 Ты меня уже не ждёшь,
 Никогда не приголубишь
 И к сердечку не прижмёшь. 

В его надрывных нотах – боль.
Свои пассажи исполняя, 
Играет радостную роль,
Под маской слёзы прикрывая.

ПРИПЕВ.

Звучит в тиши ночной рояль,
Под утро медленно стихая,
И растворяется печаль,
Любовь былую провожая. 

ПРИПЕВ.
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О, ГДЕ ЖЕ ТЫ? 

Никто для сердца не подходит.
Ничто не трогает меня.
А время юности уходит,
Меня терзая и казня.

Одна душою благодатна,
Но не стройна, но не стройна. 
Другая вся фигурой статна, 
Но не скромна, но не скромна. 

ПРИПЕВ: О, где же ты, о ком мечтаю?
 О, где же ты, кого б любил?
 Любви красивой ожидаю,
 Но выбирать нет больше сил.
 
Уехал я в края чужие,
Нашёл красавицу под стать:
Глаза безумно роковые,
Но их не смог очаровать. 

И сам, отвергнутый впервые,
Я потерял в душе покой.
Вернулся я в края родные
Один с понурой головой. 

ПРИПЕВ.
Та, что душою благодатна,
С годами стала вдруг стройна. 
А та, что вся фигурой статна, 
Теперь прекрасна и скромна.

ПРИПЕВ: Ах, вот и ты, о ком мечтаю!
 Ах, вот и ты, кого б любил!
 Зачем искал – не понимаю.
 Как без тебя я только жил?
 Зачем искал – не понимаю.
 Как без тебя я только жил?
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О, ЖЕНЩИНЫ РОССИИ! 

Я не забыла пламенные встречи,
Согласия томительный ответ,
Последний бал и выстрелы картечи,
Над площадью Сенатскою рассвет.

С тобой прошла все каторжные муки 
И слёзы унижений на глазах,
И согревала поцелуем руки 
Я мужу-декабристу в кандалах.

ПРИПЕВ: О, женщины России, не судите
 Своих мужей за пролитую кровь.
 За горькие страдания простите,
 За горькие страдания простите,
 За светлую любовь, за светлую любовь,
 За светлую к Отечеству любовь.

Свой тяжкий крест этапом за тобою 
Безропотно несла из года в год.
Всё потеряв, но с верою святою 
Я за любовь взошла на эшафот. 

Стыдясь обнять закованной рукою
И лишь склонив колени предо мной,
Ты называл меня своей судьбою, 
Прекрасной путеводною звездой.

ПРИПЕВ.

И вот теперь стою одна печально
Среди погоста жертвенных крестов.
Горит свеча надгробная прощально
В твоих руках – отныне без оков.

ПРИПЕВ.
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О, КАК ЖЕ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ!

О, как же я тебя любил!
Ты для меня была святою,
И я однажды преклонил
Своё колено пред тобою.
Мою любовь отвергла ты
И предпочла меня другому,
Но я сберёг свои мечты
И уважение к былому.

ПРИПЕВ: Цветок несорванный прекрасен, 
 Пока не тронули его.
 Огонь любви не так опасен,
 Как горький пепел от него.
 Огонь любви не так опасен,
 Как горький пепел от него.
И вот мы встретились опять.
Смотрю в глаза твои в надежде,
Осознавая, что понять
Я не могу тебя, как прежде.
В твоих словах одна печаль
От долгой жизни чужестранной,
А выбор твой другого, жаль, 
Так и не дал любви желанной.

ПРИПЕВ.
О, как же я тебя любил!
Ты для меня была святою,
Но я лишь голову склонил
От сожаленья пред тобою.
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ОДНА

Я разолью вино в фужеры 
И разожгу одна камин.
О, где ж вы нынче, кавалеры?
Сегодня день мой именин.

Я вам сыграла б на рояле
И спела что-нибудь для вас,
Чтобы никто в тоске-печали
Со мною не был в этот час.

ПРИПЕВ: Я с мужчинами играла
 И, пройдя нелёгкий путь,
 Всё на свете бы отдала,
 Чтоб кого-нибудь вернуть.
 Всё на свете бы отдала,
 Чтоб кого-нибудь вернуть.

Украшу волосы цветами,
Зажгу церковную свечу,
Осыплю ложе лепестками
И снова к звёздам улечу.

Всю ночь я буду наслаждаться
В своих несбыточных мечтах.
Мне больше некому отдаться
И быть любимой не во снах.

ПРИПЕВ.
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ОПЯТЬ

Опять сияют в спальне свечи 
И в небе – звёздочек огни.
Я жду, волнуясь, нашей встречи,
Хочу, чтоб были мы одни.
Опять в камине догорают,
Переливаясь, угольки,
И сад мой летний посещают 
Лишь светлячки, лишь светлячки.
И сад мой летний посещают 
Лишь светлячки, лишь светлячки.
 
Опять восход неотразимый
Украсил в спальне зеркала.
О, где же, где же ты, любимый?
Зачем тебя всю ночь ждала? 
Опять цветы в саду ожили, 
Запели птицы у пруда.
Мы здесь друг друга полюбили, 
Мы здесь расстались навсегда.
Мы здесь друг друга полюбили, 
Мы здесь расстались навсегда.

Опять сияют в спальне свечи
И в небе – звёздочек огни.
Я жду, волнуясь, нашей встречи,
Хочу, чтоб были мы одни.
Опять в камине догорают,
Переливаясь, угольки,
И сад мой летний посещают 
Лишь светлячки, лишь светлячки.
Опять в камине догорают,
Переливаясь, угольки,
И сад мой летний посещают 
Лишь светлячки, лишь светлячки.

Мы здесь друг друга полюбили, 
Мы здесь расстались навсегда.
О, где же ты?
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ПОДВЕНЕЧНОЕ ПЛАТЬЕ МЕТЕЛИ

Лунный свет на морозном окне.
Разгулялось лихое ненастье.
Разложу на зелёном сукне
Я гадальные карты на счастье.

Вот бубновый красавец валет.
Помню я твои синие очи.
Где же ты, мой любимый корнет?
Где же вы, мои страстные ночи?

Вот знакомый червовый король.
Помню, как целовал мои руки,
Но усилила прошлую боль
Мне пиковая дама разлуки.
Но усилила прошлую боль
Мне пиковая дама разлуки.

Выпал туз мне крестовый опять, 
Дом казённый, печаль и дорога.
Видно, нечего мне выбирать 
Из того, что просила у Бога.

На окошке рассвет заиграл. 
Вдруг полозья саней заскрипели.
Мой «крестовый» седой генерал
Распахнул незакрытые двери.

Ярким пламенем вспыхнул камин – 
Это слёзы на картах горели. 
Только ветер принёс мне один
Подвенечное платье метели.
Только ветер принёс, он принёс мне один
Подвенечное платье метели.
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ПРОСТИ МЕНЯ 

Зачем в своей тоске-печали 
Тебя в саду я встретил вновь,
Где мы, наивные, мечтали
И свято верили любовь? 

ПРИПЕВ: Прости меня за все страданья, 
 За то, что жизнь твою сгубил. 
 Прости за то, что обещанья
 Я на войне похоронил.
 
Пусть не вернуть года обратно, 
Но не прошла в душе весна.
Ты так же сердцу благодатна,
И мне нужна лишь ты одна.

ПРИПЕВ.
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ПРОСТИ, ПРОСТИ

За всё в ответе я перед тобою.
Не замечал влюблённость и печаль.
Я, как своей, играл твоей судьбою
И не открыл венчальную вуаль.

Ушли мгновенья юности прелестной,
Ты продолжала ждать меня с войны.
Осталась ты невыданной невестой,
Избрав судьбу соломенной жены.

ПРИПЕВ: Прости, прости, прошу тебя.
 Давно наказан я судьбою.
 И вот теперь склоняю я
 Свои колени пред тобою.
 Прости, прости …

Я не забыл прощальный час разлуки,
Волнующие слёзы под луной
И вальса опьяняющие звуки,
Твой поцелуй наивный и хмельной.

Летели дни и звёзды на погоны.
Не раз я проливал в сраженьях кровь.
И, стоя перед Богом у иконы,
Я осенял крестом твою любовь.

ПРИПЕВ.
 
За всё в ответе я перед тобою.
О, где твои влюблённость и печаль?
Боюсь поднять немолодой рукою
Желанную венчальную вуаль.

ПРИПЕВ.
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ПРОШЛА ВЕСНА

Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь – 
Давно прошла для нас весна.

Ты обещал, но не женился,
А я ждала тебя всегда.
И лишь теперь в меня влюбился, 
Но в бездну канули года.

ПРИПЕВ: Увяли в саду ароматные розы, 
 Упала листва на крыльцо,
 И ливень осенний, и горькие слёзы 
 Моё омывают лицо. 

Любовь не терпит обещанья
И бесконечных встреч тайком.
Из-за тебя мои желания 
Сгорели заживо огнём. 

И вот стоишь передо мною: 
Могу простить, но я молчу,
Могу обнять, как той весною, 
Могу вернуть, но не хочу.

ПРИПЕВ.

Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь – 
Давно прошла для нас весна.
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ПРОЩАЙ, МОЙ МАЛЕНЬКИЙ КАПРИЗ

Возможно, я не прав.
Пусть время нас рассудит,
Но, горя не познав,
Душа любить не будет.
Ты в праздности живёшь, 
Счастливо время тратишь, 
Любовь не признаёшь
И по ночам не плачешь.

ПРИПЕВ: Прощай, мой маленький каприз,
 Не нужен мне покой. 
 Ах, не зови меня «Кис-кис» 
 И не мани рукой. 
 Благодарю за бенефис,
 Спасибо за постой.
 Ах, не зови меня на «бис»,
 Ах, не зови меня на «бис» – 
 Я ухожу к другой.

Красив твой светлый дом. 
В цветах благоухая, 
Ты спишь блаженным сном, 
Иных забот не зная. 
Ты счастлива и нет,
И плечи греет норка.
Ты любишь звон монет,
Вечерний шелест шёлка.

ПРИПЕВ.
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Да, я любил тебя!
Люблю ещё, быть может,
Но пусть любовь моя 
Тебя уж не тревожит. 
Смогу ль любить кого
Сильней тебя – не знаю.
Но счастлив я,
Что больше не страдаю. 

ПРИПЕВ.

О, каменный цветок!
Капризное созданье!
«Спасибо за урок», –
Скажу я на прощанье.
Возможно, я не прав.
Пусть время нас рассудит,
Но, горя не познав,
Душа любить не будет.

ПРИПЕВ.
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ПРОЩАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Что было для меня мечтой –
Теперь моим кошмаром стало,
Когда ты встретился с другой,
И счастье прежнее пропало.

Ты пригласил меня на ужин, 
Чтоб я твоим десертом стала.
И если б ты мне был не нужен,
Тебе, любимый, отказала. 

ПРИПЕВ: Прощальные свечи горят между нами,
 И скрипка рыдает, меня лишь казня.
 Я встретилась робко с твоими глазами,
 Но ты не хмелеешь уже от меня.

О, как бы мне хотелось жить,
Лишь зову сердца повинуясь!
Пусть не могу с тобою быть,
Так буду хоть смотреть, любуясь.

Твоё венчальное колечко
Вдруг для меня холодным стало.
С ним отдала своё сердечко,
Чтоб волноваться перестало.

ПРИПЕВ.
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Ничто меня не вдохновляет,
И старых нет уже друзей. 
Прощальный вальс скрипач играет
Ушедшей юности моей.

Стою у мраморной колонны,
Как двадцать лет тому назад,
И, отвечая на поклоны,
Ищу, ищу знакомый взгляд.

ПРИПЕВ: Где ж вы, объятья любви и свободы,
 Сладость вина на гусарских губах? 
 Где же вы, юности светлые годы,
 Слёзы безумного счастья в глазах?
  
Печаль души моей нарушил 
Седой гвардейский генерал:
Со мной, танцуя, скрипку слушал 
И так же искренно вздыхал.

Он дал понять улыбкой встречной,
Что жизнь промчалась для него, 
Что, кроме грусти бесконечной, 
Мне не осталось ничего.

ПРИПЕВ.

А скрипка плачет и тревожит 
Мои бесплотные мечты, 
Избавить больше не поможет 
От приближенья пустоты. 

Слеза безмолвная слетает,
И угасает блеск свечей,
И вальс прощальный затихает
Ушедшей юности моей.

ПРИПЕВ.
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СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Хранишь войной нетронутую нежность, 
Сидишь у изголовья до утра,
И лишь одна не веришь в неизбежность,
Святая милосердия сестра.

В твоей душе любовь и состраданье,
Смиренный взгляд слезой благословен.
Заботой облегчая мне страданья,
Не просишь благодарности взамен.

ПРИПЕВ: О, ангел мой единственный, верни
 Последнюю надежду, ради Бога!
 О, ангел мой, спаси и сохрани,
 Прошу тебя и никого другого!
 О, ангел мой, спаси и сохрани…

Меня коснувшись ласковой рукою,
С молитвой обращаешься к Христу.
Склонившись безутешно надо мною,
Даруешь неземную красоту.

Жестоки безнадежные мгновенья –
Израненную душу не спасти.
Улыбкою скрываешь сожаленье,
Мою беду не в силах отвести.

ПРИПЕВ.

Ты пишешь за меня письмо вздыхая.
Святая ложь ложится на листок.
Но всё поймёт любимая, читая,
Слезу твою увидев между строк. 

Хранишь войной нетронутую нежность, 
Сидишь у изголовья до утра,
И лишь одна не веришь в неизбежность,
Святая милосердия сестра.

ПРИПЕВ.
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СКАЖИ, КРАСАВИЦА…

Скажи, красавица, зачем
Меня не сразу в дом пустила, 
А утром слёзы обронила, 
Со мной прощаясь насовсем?

ПРИПЕВ: А белый конь копытом бьёт и бьёт
 И в дальний путь меня зовёт, зовёт.
 Прости, красавица, прощай, прощай,
 Но эту ночь любви не забывай.

Скажи, красавица, зачем
Меня к столу не пригласила, 
А утром щедро накормила,
Со мной прощаясь насовсем?

ПРИПЕВ.

Скажи, красавица, зачем
Ты двери в спальню не закрыла, 
А утром жарко полюбила,
Со мной прощаясь насовсем?

ПРИПЕВ.
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СУДЬБЫ ЖЕСТОКИ ИСПЫТАНЬЯ

Судьбы жестоки испытанья.
Несутся годы день за днём.
Ах, не откладывай желанья,
Любовь и грёзы на потом.

Не сделать в прошлом измененья
И время вспять не повернёшь.
Ты вдруг увидишь приближенье
Черты, которую не ждёшь. 

Придёт бессонная тревога, 
Не станет многих из друзей, 
Ушедших скорбною дорогой, 
Под звуки траурных речей.

И над судьбой своей вздыхая,
Склонясь седою головой,
Среди морщин слезу теряя,
Ты попрощаешься с собой.

Судьбы жестоки испытанья.
Несутся годы день за днём.
Ах, не откладывай желанья,
Любовь и грёзы на потом.

Бери от жизни уходящей
Ещё нестарою рукой
Всё, что в душе твоей горящей
Зовётся доброю мечтой.
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ТВОЁ ПИСЬМО

Твоё письмо читаю вечерами
В который раз, любимый мой корнет,
Целую, обжигаемый слезами,
Подаренный к венчанию портрет.
 Целую, обжигаемый слезами,
 Подаренный к венчанию портрет.

Ты обещал с победой возвратиться 
И вот впервые слово не сдержал,
И сил всё меньше верить и молиться,
И вдовье горе – как в груди кинжал.
 И сил всё меньше верить и молиться,
 И вдовье горе – как в груди кинжал.

С твоим письмом общаюсь, как с тобою,
В который раз, пропавший мой корнет,
И согреваю горькою слезою
Занявший место мужа твой портрет.
 И согреваю горькою слезою
 Занявший место мужа твой портрет.
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ТЕБЯ НЕ В СИЛАХ РАЗЛЮБИТЬ
(для мужского вокала)

Тебя не в силах разлюбить,
Свои исполнить обещанья. 
Но ты смогла меня простить, 
И тем сильней мои страданья. 

ПРИПЕВ: О, как хочу тебя вернуть
 И от вины освободиться! 
 Но у любви один лишь путь:
 Не изменить, не оступиться.
 Но у любви один лишь путь.
 Но у любви один лишь путь.

Встречаю, милая, тебя
С твоим избранником порою.
Но провожаю лишь себя,
Смеясь и плача над судьбою.

Живу надеждою одной,
Давно прошедшими мечтами.
Но только звёзды надо мной,
Что я дарил тебе ночами. 
Но только звёзды надо мной.
Но только звёзды надо мной.

Тебя не в силах разлюбить,
Свои исполнить обещанья. 
Но ты смогла меня простить, 
И тем сильней мои страданья. 

ПРИПЕВ.
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ТЕБЯ НЕ В СИЛАХ РАЗЛЮБИТЬ
(для женского вокала)

Тебя не в силах разлюбить,
Свои исполнить обещанья. 
Но ты сумел меня простить, 
И тем сильней мои страданья. 

ПРИПЕВ: О, как хочу тебя вернуть
 И от вины освободиться! 
 Но у любви один лишь путь:
 Не изменить, не оступиться. 
 Но у любви один лишь путь.
 Но у любви один лишь путь. 

Встречаю, милый мой, тебя 
С твоей избранницей порою, 
А провожаю лишь себя, 
Смеясь и плача над судьбою.

Живу надеждою одной,
Давно прошедшими мечтами.
И только звёзды надо мной,
Что ты дарил тогда ночами. 
Но только звёзды надо мной.
Но только звёзды надо мной.

Тебя не в силах разлюбить, 
Свои исполнить обещанья. 
Но ты сумел меня простить, 
И тем сильней мои страданья. 

ПРИПЕВ.
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ТУК-ТУК…

Cо мной хотел ты обручиться,
Но перед ней склонил колени.
Зачем весна в окно стучится
Душистой веткою сирени? 

ПРИПЕВ: Как был прекрасен этот звук!
 Но он меня уже не манит,
  Он только мучает и ранит…
  Лишь сердца стук: тук-тук, тук-тук…

Зачем любовью одурманил,
Сломал сирень неосторожно? 
Холодный дождь забарабанил 
В моё окошко безнадёжно.
 
ПРИПЕВ: И вот дождя унылый звук...
 Он никуда уже не манит,
 Он только мучает и ранит…
 Лишь сердца стук: тук-тук, тук-тук…

С невестой юной под вуалью
Ты за окном моим промчался.
И стук подков во мне печалью,
Тоской и болью отозвался.

ПРИПЕВ: Как был прекрасен этот звук!
 Но он меня уже не манит,
 Он только мучает и ранит…
 Лишь сердца стук: тук-тук, тук-тук…

Я в мир любви окно закрыла,
Прощенья, знаю, не попросишь 
И никогда, как раньше было, 
В окошко камушек не бросишь. 

ПРИПЕВ: Прощай, любви желанный звук.
 Он никуда уже не манит,
 Он только мучает и ранит…
 Лишь сердца стук: тук-тук, тук-тук…
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ХОЧУ ЛЮБИТЬ 

Вечерний сумрак между нами.
С тобой мы в лодочке плывём 
И звёзды в озере руками,
Смеясь и радуясь, берём. 
Под звон гитары семиструнной
Ты для меня романсы пел
И этой светлой ночкой лунной
Впервые рядышком присел.

ПРИПЕВ: Хочу любить и быть любимой,
 Всю для любви себя отдать, 
 Быть для тебя неповторимой
 И целовать, и целовать.
 Быть для тебя неповторимой
 И целовать, и целовать. 

Всю ночку лодочка качалась.
Слова нам были не нужны.
Сердечко девичье стучалось
Без сожаленья и вины. 
Я эти звёзды не забуду.
Когда ж заря зажгла восток, 
Одежда плавала повсюду, 
С твоей фуражкой – мой платок. 

ПРИПЕВ.

Туман предутренний над нами.
С тобой мы в лодочке плывём. 
Одежду в озере руками,
Смеясь и радуясь, берём.
Под звон гитары семиструнной
Ты для меня романсы пел
И этой светлой ночкой лунной
Впервые рядышком присел.

ПРИПЕВ.
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ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ 

Как сладки были ожиданья
Свиданья первого с тобой!
О, как пылала от желанья
И от надежды я хмельной!
А звёзды жаркие над нами
Сияли россыпью огней.
Ты осыпал меня цветами 
И клялся в верности своей.

ПРИПЕВ: Поверь, красотка молодая:
 Любовь – не грех, любовь – не грех.
 Поверь гусару, дорогая:
 Ты лучше всех, ты лучше всех!
 Поверь гусару, дорогая:
 Ты лучше всех, ты лучше всех!

И не в моей уж было власти 
Владеть собой, владеть собой. 
Пылал костёр любви и страсти,
Звенела степь в тиши ночной.
Минуты близкие разлуки 
Ускорил утренний рассвет, 
И долго слышала я звуки 
Твоей гитары мне вослед. 

ПРИПЕВ.

Как сладки были ожиданья 
Свиданья первого с тобой!
Как жаль: растаяли желанья
Туманом белым за рекой...
Пылал костёр любви и страсти, 
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Звенела степь в тиши ночной, 
И только голос твой прекрасный,
И только голос твой прекрасный
Навек останется со мной. 

ПРИПЕВ: Прости, красотка молодая: 
 Любовь – не грех, любовь – не грех.
 Прости гусара, дорогая:
 Ты лучше всех, ты лучше всех!
 Прости гусара, дорогая:
 Ты лучше всех, ты лучше всех!
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ЭХ, ГУСАРЫ!

Вторая пробка в потолок!..
Мы даже в карты не сыграли, 
А сразу барышень позвали,
Чтобы веселье было впрок.

Всю ночь кутили напролёт,
Смеясь, травили анекдоты,
Пока не кончились банкноты
И нам не выставили счёт.

ПРИПЕВ: Эх, гусары, эх, гусары, пой, гуляй и веселись!
 Чтобы струны от гитары непременно порвались,
 Чтобы барышни влюблялись, целовались до утра,
 Чтобы нас враги боялись, грянем громкое «Ура!».
 Эх!
 Чтобы нас враги боялись, грянем громкое «Ура!».

Мы вместе пьём на посошок
И на прощанье бьём бокалы
За нашу Русь и идеалы,
Стреляя дружно в потолок.

ПРИПЕВ.
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ЭХ, ПОЕХАЛИ К ЦЫГАНАМ! 

Эх, поехали к цыганам веселиться! 
Погуляем под гитару у костра, 
Будут кони наши буйные резвиться
В чистом полюшке до самого утра. 

Черноокие цыганки молодыя 
Одурманят нас цыганским колдовством, 
Нагадают за червонцы золотыя 
Кому счастье, а кому – казённый дом. 

ПРИПЕВ: Скрипка, плачь, рыдай со мною.
 Слёзы не пятнают честь.
 Завтра – в бой, война войною – 
 До рассвета время есть.
 Скрипка, плачь, звени гитара, 
 Рвись, душевная струна.
 Эх, гуляй, гуляй, гусары!
 Нам сегодня не до сна.

Эх, поехали к цыганам веселиться,
Лить шампанское рекой, кричать «Ура»!
Ох, как хочется под звёздами забыться,
В небо тёмное подбросить кивера!..

Пусть заплачут скрипки жалостно, до боли,
Пусть опалят искры новый доломан.
Перед боем поиграем в чувство воли
И запомним этот сладостный обман.

ПРИПЕВ.
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Я НЕ МОГУ

Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья, 
Чем без любви твоей, твоей… 

Когда меня ты поцелуешь –
Горит огнём душа моя. 
Когда в ночи свечу задуешь –
Я вся твоя, твоя, твоя…

ПРИПЕВ: Живём один лишь раз на свете – 
 Хватило только бы ночей.
 Мою любовь продолжат дети 
 И дети их уже детей.
 Живём один лишь раз на свете – 
 Хватило только бы ночей.
 Мою любовь продолжат дети 
 И дети их уже детей.

Моё сердечко замирает,
И звёзды кажутся светлей,
Когда любимый называет 
Меня всю ночь своей, своей…

Я бесконечно умираю, 
Кричу в ответ словам твоим,
Когда от счастья называю 
Тебя всю ночь своим, своим…

ПРИПЕВ.

Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья, 
Чем без любви твоей, твоей… 
Сильнее нету наказанья,  
Чем без любви твоей, твоей…  



II частьПесни в русско-
народном стиле

Святая вера и свобода
Лишь потому у нас в крови,
Что песни русского народа
Зовут к отеческой любви.
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С.Е. Ковалёв

В ДЕРЕВЕНЬКЕ НЕ ЗАСНУТЬ

Гавкнула собака
Около барака.
Мы перепугались
И скорей обнялись.

ПРИПЕВ: В деревеньке не заснуть
 Даже ночью в хате.
 Очень страшно – просто жуть
 Без тебя в кровати. 
 
Вдруг завыла кошка
В спальне у окошка.
Мы разволновались 
И расцеловались.

ПРИПЕВ.

Загалдели гуси 
В сенях у бабуси.
Мы не удержались
И в любви признались.

ПРИПЕВ.
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ВОТ-ВОТ НОВЫЙ ГОД!
 
Встречу утречком зарю
Перед Новым годом.
Мятный чай я заварю,
Да с цветочным мёдом.

Принесу охапку дров,
Приготовлю кашу, 
Напеку вершок блинов, 
Ёлочку украшу.

ПРИПЕВ: Вот-вот Новый год,
 А забот полон рот.
 Надо постараться
 Поскорей прибраться.
 
Положу, пока все спят,
К ёлочке подарки.
Накормлю я поросят
И помою чарки.

Стол накрою поскорей
Для отца и деда,
Для супруга и детей,
Да и для соседа.

ПРИПЕВ.

Встречу утречком зарю
Перед Новым годом.
Мятный чай я заварю,
Да с цветочным мёдом.
 
Будем праздновать с утра.
Не страшно ненастье.
Пусть смеётся детвора,
Было б только счастье.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

МНЕ БЫ ЗАМУЖ

Для чего хожу, страдаю
На высоких каблуках,
В мини-юбке щеголяю
Я с помадой на губах?

Мне бы замуж поскорее,
Щи готовить за плитой.
Лучше буду жить скромнее,
Но счастливою женой.

ПРИПЕВ: В шалаше с любимым рай.
 Я б пила с супругом чай 
 И вишнёвую наливку
 Подливала б невзначай.

Для чего хожу в румянах,
Крашу кудри яркой хной, 
Чтоб зимой в горячих странах
Загорать опять одной?

Мне бы замуж поскорее,
Щи готовить за плитой.
Лучше буду жить скромнее,
Но счастливою женой.

ПРИПЕВ.
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МНЕ ПРОШЛОГО НЕ ЖАЛЬ

Обручальное колечко
В печке обронила.
Растревожилось сердечко,
И в груди заныло.

Видно, милый, суждено
Нам с тобой расстаться.
Видно, Богом не дано
Нам с тобой венчаться.

ПРИПЕВ: Быть может, истина в вине,
 Но не унять печаль.
 Гори всё пропадом в огне –
 Мне прошлого не жаль.

Не к добру погасла печка,
Спальню задымило.
Растревожилось сердечко,
И в груди заныло.

Видно, милый, не судьба.
Знать, ты мне не нужен,
Коль не топлена изба
И не сделан ужин.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ

Вот и солнышко проснулось,
Стали птички щебетать,
И сердечко встрепенулось – 
Надо деток собирать.
Разогрею спозаранку
Я для мужа самовар.
Для детей сварю овсянку
И шиповника отвар.

ПРИПЕВ: Моя любимая семья!
 Нет лучше в мире счастия.
 Пригожий муж и семь детей,
 И кот сибирский Тимофей.
 Пригожий муж и семь детей,
 И кот сибирский Тимофей.

А когда придут детишки
После школы на обед,
Я у них сниму пальтишки,
Расцелую всех в ответ.
А когда утихнут сами, 
Ждать с работы допоздна
Буду мужа с пирогами 
Я при свечке у окна. 
 
ПРИПЕВ.
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НАСТРАДАЛАСЬ, НАСТРАДАЛАСЬ 

Я решила быть счастливой – 
Хватит больше горевать!
Буду снова я любимой,
Буду танцы танцевать.

ПРИПЕВ: Настрадалась, настрадалась,
 Стала разведённою.
 Как же долго я решалась,
 Чтобы стать свободною! 

Я теперь найду дружочка
Лучше, краше и милей,
От него рожу сыночка  
И красивых дочерей.

ПРИПЕВ.

Буду жить семейным кругом 
В новом домике в саду,
Чтоб в окошечке с супругом
Видеть яркую звезду.

ПРИПЕВ.

Я решила быть счастливой – 
Хватит больше горевать.
Буду снова я любимой,
Буду танцы танцевать.



82

Песни в русско-народном стиле

С.Е. Ковалёв

НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ СТОРОНКУ

Не забывай свою сторонку,
Не забывай родимый дом,
Свою любимую девчонку
И сад весенний за окном.
Родные песни под гармошку,
Своих соседей и друзей,
В костре печёную картошку,
Купанье в речке лошадей.
 
ПРИПЕВ: На чужбине, на чужбине
 Никогда не будешь свой
 По одной простой причине:
 Потому, что ты чужой.
 
Дорогу к Родине и храму.
Ты никогда не забывай. 
Не забывай отца и маму,
И наш любимый сердцу край, 
Ни гроздья алые рябины,
Ни пенье птиц, ни шум ветров, 
Ни пряный вкус лесной малины,
Ни запах скошенных лугов. 

ПРИПЕВ.



83

Песни в русско-народном стиле

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ОЙ, ДА КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ЛЮБИТЬ!

Догони, любимый мой, просто догони,
Под черешней спелою крепко обними.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить! 
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить! 

ПРИПЕВ: Девичье сердце, волнуясь, стучит,
 И на душе моей радость. 
 Только кукушка тревожно кричит, 
 Сколько любить мне осталось.

Замани, любимый мой, просто замани, 
Под густою ивою – поцелуй в тени. 
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить! 
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить!

ПРИПЕВ.

Говори, любимый мой, просто говори
У костра признания до самой зари.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить! 
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить!

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

ОЙ, ЗА ДОНОМ 

Ой, за Доном у моста
Безымянных три креста,
А далече за слободкой –  
Неземная красота.

Раз царица у моста
Объезжала три креста
И назвала Катерина
Ту слободку в честь Христа.

ПРИПЕВ: Хрестики! Хрестики! –
 Пятьдесят дворов.
 Хрестики! Хрестики! –
 Земли казаков!
 Что теперь нам слышится? –
 Наших предков зов!
 Что теперь нам видится? –
 Летопись веков!

Ой, за Доном у моста
Безымянных три креста,
А далече за селеньем – 
Неземная красота. 

Как-то барин здесь гулял –
Свадьбу пышную справлял.
В честь жены Екатерины 
Он село своё назвал.

ПРИПЕВ: Ой, Екатериновка –
 Тысяча дворов! 
 Ой, Екатериновка –
 Земли кулаков! 
 Что теперь нам слышится? –
 Песни от отцов!
 Что теперь нам видится? –
 Благодатный кров. 
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Ой, за Доном у моста
Безымянных три креста,
А далече за разрухой – 
Неземная пустота. 

Без царицы и господ
Вымирает и народ,
И за муки и распятье
Он село «крестом» зовёт.

ПРИПЕВ: Крестики! Крестики! –
 Нет былых дворов!
 Крестики! Крестики! –
 Земли чужаков! 
 Что теперь нам слышится? –
 Звон колоколов!
 Что теперь нам видится? –
 Тысяча крестов.

 Крестики! Крестики! –
 Нет былых садов!
 Крестики! Крестики! –
 Поле лопухов! 
 Что теперь нам слышится? –
 Звон колоколов!
 Что теперь нам видится? –
 Тысяча крестов.
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С.Е. Ковалёв

ОЙ, ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ ЗЛА

Полюбила как-то я скульптора Ивана,
Оказалось, что, увы, я не без изъяна.
Пусть страдают кошелёк и моя фигура,
Может, выйдет из меня мощная скульптура. 

ПРИПЕВ: Ой, любовь бывает зла,
  Не найду никак козла. 
  Всюду горе-кавалеры:
  Ни двора и ни кола.

Полюбила как-то я Вадика-танцора,
Оказалось, я годна только для позора. 
Чтобы прыгать и скакать, мне нужна дубина.
Может, выйдет из меня прима-балерина. 

ПРИПЕВ.

Полюбила как-то я живописца Рому, 
Оказалось, мне сходить надобно к зубному.
Чтоб позировать, пойду на урок стриптиза.
Может, выйдет из меня тоже Мона Лиза.

ПРИПЕВ.

Полюбила как-то я Павлика-артиста,
Оказалась, что годна лишь на роль штангиста.
Чтобы зрителя порвать, стану культуристкой. 
Может, буду всё же я первою артисткой. 

ПРИПЕВ.
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ОЙ, СУПРУГ ЛЮБИМЫЙ!

Садись, вечерять будем,
Мой милый муженёк.
По чарочке пригубим,
Приляжем на бочок.
В постели белоснежной 
Тебя я обниму
И буду самой нежной 
Тебе лишь одному.

ПРИПЕВ: Ой, супруг любимый, самый дорогой,
  Семьянин хороший, всем на зависть, мой. 
  Пашешь даже ночью, сеешь ясным днём,
  Каждую копейку мне приносишь в дом. 
 
Когда ж заря проснётся
И запоёт рожок, 
На пастбище вернётся
С бурёнкой пастушок.
Подам в постель тебе я 
На завтрак молочка,
От радости хмелея 
В объятьях мужичка.

ПРИПЕВ.
 
Садись, обедать будем,
Мой милый муженёк.
По чарочке пригубим,
Приляжем на бочок.
В постели белоснежной 
Тебя я обниму
И буду самой нежной 
Тебе лишь одному.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

ОЙ ТЫ, СВАХА ДОРОГАЯ! 

Ой ты, сваха дорогая,
Подыщи мне жениха,
Чтоб любил, оберегая, 
Остальное – чепуха. 
 Где же я найду такого,
 Если даже в женихи
 Взяли Фёдора босого 
 Невзирая на грехи?
Ой ты, сваха дорогая,
Подыщи мне жениха,
Чтоб любил, не изменяя, 
Остальное – чепуха. 
 Где же я найду такого,
 Если даже в женихи
 Взяли Якова хромого 
 Невзирая на грехи?
Ой ты, сваха дорогая,
Подыщи мне жениха,
Чтоб любил, не уставая, 
Остальное – чепуха. 
 Где же я найду такого,
 Если даже в женихи
 Взяли Тихона рябого 
 Невзирая на грехи?
Ой ты, сваха дорогая,
Подыщи мне жениха, 
Чтоб любил, не огорчая, 
Остальное – чепуха. 
 Где же я найду такого,
 Если даже в женихи
 Взяли Павлика скупого 
 Невзирая на грехи?
Ой ты, сваха дорогая,
Сами мы пойдём искать.
Надоело нам, скучая,
У окошка горевать.
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ОЙ ТЫ, СОКОЛ ЯСНЫЙ!

(мужской вокал)
Ах, моя ты милая, душенька-душа,
До чего ж ты, Господи, сердцу хороша!
Дай же, раскрасавица, хоть разок обнять, 
Молвить слово доброе и расцеловать.

ПРИПЕВ: (женский вокал)
 Ой ты, сокол ясный,
 Не спеши летать,
 В этот день ненастный
 Крылья распускать.
 Молнии сверкают
 В небе за рекой.
 Люди осуждают
 Только нас с тобой. 
 Молнии сверкают
 В небе за рекой.
 Люди осуждают
 Только нас с тобой. 
 
(мужской вокал)
Не горюй, любимая, стань моей женой.
Будем припеваючи жить всегда вдвоём.
От твоей кручинушки стынет моя кровь.
Брошу свою прежнюю горькую любовь.

ПРИПЕВ. (женский вокал)

(мужской вокал)
Ах, моя ты милая, душенька-душа,
До чего ж ты, Господи, сердцу хороша!
Не могу, красавица, я тебя понять:
Сколько ещё будем мы любовь скрывать?

ПРИПЕВ. (женский вокал)
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ОТТОГО, ЧТО НЕ ГОРДА

Отгуляла, отцвела, 
Моя молодость прошла, 
И от скромности ненужной 
Я любовь не сберегла.
 
ПРИПЕВ: Ой, характер мой – беда! 
 Для других он без вреда, 
 Только я одна страдаю
 Оттого, что не горда. 
 
Всё, что было у меня, 
Я разрушила сама
И любимого подружке 
Уступила задарма.

ПРИПЕВ.
 
Мне бы топнуть каблучком, 
Погрозить бы кулачком.
Только вдруг кого случайно 
Я задену локотком.

ПРИПЕВ.

Кабы всё назад вернуть, 
Я б другой избрала путь:
Я б разбила всю посуду, 
Чтоб подружку припугнуть.

ПРИПЕВ.
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ПОДСОЛНУХИ

Жёлтые подсолнухи за моим окном
И крыныця полная с длинным журавлём.
Не коси, Иванушка, в полюшке цветы,
Не губи, Иванушка, юной красоты.

ПРИПЕВ: Разлюбил, погубил, 
 Моё сердце разбил
 И под самый корешок 
 Наше счастье срубил.

Травы серебристые утром от росы 
Полегли, Иванушка, от твоей косы.
Ни цветочка малого не оставил ты,
Ни надежды маленькой, ни большой мечты.

ПРИПЕВ.

Жёлтые подсолнухи за моим окном
И крыныця полная с длинным журавлём.
Льются мои горькие слёзы от беды:
Из ведра подруженьки ты испил воды. 

ПРИПЕВ.
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ПРОШЛАЯ ЛЮБОВЬ

Зажигает небо праздничные свечи
Это мой подарок в этот летний вечер.
Милый мой, любимый, свечи все задуй
И верни скорее давний поцелуй.

ПРИПЕВ: Заблудился цветок на тропинке лесной
 И склонился один над помятой травой.
 Каждый может, увы, на него наступить.
 Как же мне без любви, без любви твоей жить? 
 Как же без любви, 
 Как же без любви, 
 Без любви твоей мне жить?

Я в саду душистом в тишине мечтаю
И на звёзды глядя, искренне вздыхаю.
Милый мой, любимый, нашу песню спой
И верни былое счастье и покой.

ПРИПЕВ.

Звёздочки сияют, празднично мерцая, 
И от слёз не гаснут, душу обжигая. 
Милый мой, любимый, ты признайся вновь,
Что в тебе ожила прошлая любовь.

ПРИПЕВ.
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РАЗЛУКА

Не говори печальных слов, не говори, 
Не проклинай свою любовь, не проклинай. 
Не огорчай слезами утренней зари, 
Мольбами соловья не заглушай. 

ПРИПЕВ: В доме зеркальце разбилось,
 Сердце вздрогнуло от звука
 И встревоженно забилось,
 Видно, к нам пришла разлука. 
 
Не изводи себя опять, не изводи,
Не сохраняй обиды боль, не сохраняй,
Не торопись меня корить, а отпусти
И больше никогда не вспоминай.

ПРИПЕВ.

Ты не ищи в себе причины, не ищи,
Не омрачай прекрасный день, не омрачай.
За нелюбовь меня безропотно прости
И никогда меня уже не осуждай.

ПРИПЕВ.
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СЛАДКАЯ РОСА

Когда заря восходит над землёю,
Когда приходит в каждый дом весна,
Душа переполняется мечтою
И любящему сердцу не до сна.

Пускай в лесах поёт, не умолкая,
На всю Россию птичий хоровод.
Горжусь тобою, Русь моя святая!
Люблю тебя, великий мой народ!

ПРИПЕВ: Сладкая роса полевых цветов
 И родных ветров бесконечный зов. 
 Родина моя – мой надёжный кров! 
 Выразить любовь не хватает слов.

Пусть детский смех повсюду раздаётся,
Пускай всегда звучит в лугах свирель, 
И с ними звон церковный льётся, льётся 
За русских собирателей земель. 

Пускай Господь, всех нас оберегая,
Любовь к Отчизне каждому даёт.
Горжусь тобою, Русь моя святая!
Люблю тебя, великий мой народ!
 
ПРИПЕВ.
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СЛОВНО ЗАГНАННЫЙ СУДЬБОЮ

Ночью волки погубили 
В хлеве двух коров,
И селяне порешили
Наказать воров.

Вот по полю на охоте
Мчится свора псов
И спешит загнать в болото 
Бешеных волков. 

ПРИПЕВ: Я, словно загнанный судьбою,
 К тебе пришёл опять домой,
 Но за измену со слезою
 Ты дверь закрыла предо мной.

Все загонщики надрывно
Вдалеке трубят,
И охотники активно
Из ружья палят.

И волкам, желая мщенья, 
Псы в ответ рычат.
Знать, воров за прегрешенья
Скоро умертвят.

ПРИПЕВ.
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СОЛОВЕЙ, СОЛОВЕЙ…

Разлетелся в саду белой яблони цвет,
Запылал по реке беспокойный рассвет.
Нежный снег лепестков на твоих волосах.
Отчего же глаза мои снова в слезах?

Жарким летом опять повстречала тебя.
Соблазнила в саду сладким яблочком я.
Лунный свет серебра на твоих волосах.
Отчего же глаза мои снова в слезах?

ПРИПЕВ: Соловей, соловей, не буди, не буди.
 За неверность к нему ты меня не суди.
 Соловей, соловей, от зари до зари 
 О прекрасной любви говори, говори.

Пролетели года, вот и осень в саду.
По тропинке к тебе на свиданье иду.
Белый снег седины на твоих волосах.
Отчего же глаза мои снова в слезах? 
 
Наступила зима, с молодою женой
Погостить ты приехал однажды домой.
Белый снег, белый снег на твоих волосах.
Отчего же глаза мои снова в слезах?

ПРИПЕВ: Соловей, соловей, прилети, прилети, 
 За неверность ко мне и его ты прости. 
 Соловей, соловей, от зари до зари 
 О прекрасной любви говори, говори.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

На душе легко и славно:
Скоро Старый Новый год. 
Праздник празднует исправно
На Руси честной народ.
 
ПРИПЕВ: Стаканчики гранёные,
 Огурчики солёные,
 Картошечка с селёдочкой
 Да с холодной водочкой.

Будем мы с утра до ночи
Под гармошку танцевать.
Только б нам хватило мочи
Пить, гулять и пировать.

ПРИПЕВ.

Будем с горочки кататься,
Бабу снежную лепить,
Песни петь и обниматься
И друг друга веселить.

ПРИПЕВ.

На душе легко и славно:
Скоро Старый Новый год. 
Праздник празднует исправно
На Руси честной народ.
 
ПРИПЕВ.
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УКОЛОЛА ПАЛЬЧИК

Вышиваю кружева, 
Вновь кружится голова.
Почему, встречая мужа, 
Не могу найти слова? 

ПРИПЕВ: Уколола пальчик,
 Побежала кровь.
 Где же ты, былая,
 Первая любовь?

У меня добротный дом,
И хотя достаток в нём, 
Почему молюсь и плачу
Обо дном я перед сном?

ПРИПЕВ.
 
Вот пришла весна опять.
Только сердцу не понять: 
Почему не в силах Богу
Повернуть былое вспять?

ПРИПЕВ.
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ЦАРЕВНА 
 
Разбудил ненаглядный меня,
Поцелуем открыл мои глазки, 
Посадил впереди на коня
И увёз, как царевну из сказки.

Распустилась по ветру коса,
Мчался конь в бесконечные дали,
И твои голубые глаза
Всю меня холодком обжигали.

ПРИПЕВ: Эти сладостные грёзы,
 Как дыхание весны.
 А без них – печаль и слёзы,
 И безрадостные сны.

Ты сорвал полевые цветы
И осыпал меня лепестками.
Я боялась лесной темноты,
Что не встречусь с твоими губами.

Не токуют в ночи глухари
И твою я не вижу улыбку.
Ты сказал мне с восходом зари,
Что со мной совершил ты ошибку.

ПРИПЕВ. 
 
Ах, зачем разбудил ты меня,
Поцелуем открыл мои глазки,
Не простившись, вскочил на коня
И покинул царевну из сказки?..

ПРИПЕВ. 
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ЧТО Ж МЫ, БАБЫ?

У мужчины два сердечка,
А у женщины – одно.
Нас согреет даже печка,
А мужчину – лишь вино.

Есть у женщин два решенья,
У мужчины – лишь одно.
Ищем мы всю жизнь мученья,
А мужчины – лишь вино.

ПРИПЕВ: Что ж мы, бабы, в разнобой 
 Мужиков ругаем?
 Но без них в тиши ночной
 Плачем и страдаем. 

Все мы любим наряжаться,
А мужчинам всё равно.
Нам всегда наряды снятся,
А мужчинам – лишь вино.

Все мы, бабы, однолюбки, 
А мужья – сказать грешно. 
Прячем мы мужей за юбки,
А они от нас – вино.

ПРИПЕВ. 
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Я ПОШЛА БЫ ПОД ВЕНЕЦ

Какой ты обаятельный,
Красивый, привлекательный.
Хочу тебя обнять,
Желаю целовать. 

ПРИПЕВ: Ну, когда же, наконец,
 Ты в любви признаешься?
 Я пошла бы под венец,
 А ты дурью маешься! 

Ты смотришь так внимательно
И говоришь старательно.
Хочу тебя понять,
Желаю целовать. 

ПРИПЕВ.

Танцуешь восхитительно,
Поёшь так упоительно!
Хочу с тобой плясать,
Желаю целовать. 

ПРИПЕВ.

Вручил цветы дурманные,
Сказал слова желанные.
Не в силах устоять,
Желаю целовать. 
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Я ХОЧУ КРАСАВЦА-ЖЕНИХА

Я хочу красавца-жениха,
Чтоб с фигурой Ваньки-пастуха,
Чтоб с глазами Петьки-агронома,
С носом председателя профкома,

Чтобы пел, как Фёдор-гармонист,
Чтоб плясал, как Коля-тракторист.
Был с бровями Миши-счетовода
И с причёской Димы-пчеловода.

ПРИПЕВ: В дефиците женихи.
 Ходят, словно петухи,
 Любят перья распускать,
 Кукарекать и топтать,
 Но не могут от сохи
 Оторваться и летать.

Я хочу красавца-жениха,
Чтобы без изъянов и греха,
Был умён, как Тимофей-учитель,
И трудился, как Семён-строитель,

Чтоб шутил, как Вася-почтальон,
И не пил, как Жора, самогон, 
Не курил, как Алексей-водитель, 
Был богат, как наш руководитель.

ПРИПЕВ.
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Любимый край, земля моя родная,
Враги не раз глумились над тобой,
А им живёт назло любовь донская —
Сильнее нет нигде её такой!

III часть
Казачьи песни
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А Я РОДИНУ ЛЮБЛЮ

А я Родину люблю,
Кого хочешь, вразумлю 
И в бою казачьей шашкой
Супостата зарублю.

Мне ли горе горевать?
Я поеду воевать,
Ибо некому Россию 
Нам сегодня защищать. 

ПРИПЕВ: Родина, Родина, Родина моя,
 Нищая, убогая, но зато своя.
 Каждый раз с надеждою возле алтаря
 Я молюсь за Родину, веру и царя. 
 Каждый раз с надеждою возле алтаря
 Я молюсь за Родину, веру и царя. 

Мы дадим врагу понять,
Что нас надо уважать, 
Чтобы было неповадно
На Россию посягать.

ПРИПЕВ.

А я Родину люблю,
Кого хочешь, вразумлю 
И в бою казачьей шашкой
Супостата зарублю.
 
ПРИПЕВ.
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ГОРЕ-ГОРЮШКО 
 
Ой, за что ж вы предали, дети, стариков –
Расстрелять позволили белых казаков?
От крови – от кровушки разошёлся Дон,
И кружат над полюшком тысячи ворон. 

Ой, за что ж вы предали, дети, и отцов –
Хоронить позволили в землю без крестов?
От крови – от кровушки разошёлся Дон,
Льётся горем-горюшком над рекою стон.

ПРИПЕВ: Встало солнце красное для отвода глаз.
 Стала воля-волюшка, только не для нас. 
 Наступило общее счастье бытия, 
 Только смерть осталася каждому своя. 
 Наступило общее счастье бытия, 
 Только смерть осталася каждому своя. 

Ой, за что ж вы предали, дети, матерей –
Осквернить позволили тысячи церквей?
От крови – от кровушки разошёлся Дон,
Плачут вдовы-вдовушки без своих икон.

Ой, за что ж вы предали братьев и сестёр –
Осрамить позволили, допустили мор? 
От крови – от кровушки разошёлся Дон,
Льётся горем-горюшком колокольный звон.

ПРИПЕВ.
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ЗА ВЕРУ И ЧЕСТЬ!

Мы не можем сдержать свою боль на устах.
В каждом сердце открытая рана.
Умирает Россия на наших глазах
От Гражданской войны и обмана.

ПРИПЕВ: Казаки! Казаки! Вы – последний оплот! 
 Господа, громких слов нам не надо.
 Но за веру и честь лучше пуля в расход,
 Чем за нашу покорность награда.
 Но за веру и честь лучше пуля в расход,
 Чем за нашу покорность награда.
 
Под знамёнами русских великих царей
Мы достойно служили народу
Ради правды святой православных церквей,
За Державу свою и свободу.

ПРИПЕВ.

Мы унижены горькой, жестокой судьбой,
Лишь душа до конца не распята.
Пусть поднимет с колен Вас на праведный бой
Голос совести, долг и расплата.

ПРИПЕВ.
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ЗА ДЕРЖАВУ, ЧЕСТЬ И СЛАВУ!

Ну-ка, братцы, веселея!
С нами Бог и гордый стяг.
За спиною Русь – Рассея, 
Впереди – заклятый враг.

Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть враги бегут, бегут.
Наши шашки поострея –
Жарким звоном запоют. 

ПРИПЕВ: За Державу, честь и славу
 Живота не пощадим!
 Мы Россию на расправу
 Никому не отдадим!
 Мы Россию на расправу
 Никому не отдадим!

Ну-ка, братцы, веселея!
Нас два раза не убьют.
Наши пули побыстрея –
Жарким свистом запоют. 

ПРИПЕВ.

Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть дрожит заклятый враг.
За спиною Русь – Рассея, 
Впереди – победный стяг!

ПРИПЕВ.
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КАЗАКИ! КАЗАКИ!

Белым лебедем облачко плыло, да замерло.
Красным соколом взмыл из-за ночи рассвет.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.

ПРИПЕВ: Казаки! Казаки!
 Поднимите клинки
 За любимую землю свою! 
 А за вольный наш Дон 
 И церквей перезвон 
 Любо, любо погибнуть в бою! 

И укутал туман казаков белым знаменем, 
Но его осквернил солнца красного свет. 
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.

ПРИПЕВ.

От родимой земли страшным пеплом повеяло.
Никогда не взойдёт здесь теперь разноцвет.
Что ж ты, новая власть, нам для счастья посеяла? 
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.
Что ж ты, новая власть, нам для счастья посеяла? 
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.

ПРИПЕВ.
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КАЗАЧОНОК МАЛЕНЬКИЙ 

Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Шашка деревянная
Рядом под рукой. 
Спи, мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький! 
Пусть война нежданная 
Минет стороной.  
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
А на нём рубашечка, 
Пояс с кобурой. 
Спи, мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький!
Пал в бою твой папочка,
Стал ты сиротой. 
ПРИПЕВ: Не кричите, чёрны вороны в лесах,
 Не гремите, злые громы в небесах,
 Не шумите, буйны ветры за окном.
 Зря пошли на землю русскую с мечом.  
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Ордена отцовские 
На груди горят.
Спи, мой мальчик славненький,
Мой защитник маленький!
Полчища бесовские 
Нас не победят.  
ПРИПЕВ: Не кричите, чёрны вороны в лесах,
 Не гремите, злые громы в небесах,
 Не шумите, буйны ветры за окном.
 Зря пошли на землю русскую с мечом. 
 Вот проснётся скоро русский богатырь
 И поднимется, раскинув руки вширь. 
 Вот проснётся скоро русский богатырь
 И поднимется, раскинув руки вширь. 
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ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ

Любимый край! Земля моя родная! 
Враги не раз глумились над тобой, 
А им назло живёт любовь донская, 
Сильнее нет нигде её такой. 
А им назло живёт любовь донская, 
Сильнее нет нигде её такой. 

Для нас заря над куполом церковным 
Благую весть от Господа несла
Лишь потому, что в сердце беспокойном 
Любовь донская бьёт в колокола. 
Лишь потому, что в сердце беспокойном 
Любовь донская бьёт в колокола. 

Всегда напоит, жажду утоляя,
Нас, казаков, раздольная река. 
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
 
Пусть соловьи среди садов чудесных 
Поют для милых песни до утра
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
 
Любимый край! Земля моя родная! 
Враги не раз глумились над тобой, 
А им назло живёт любовь донская, 
Сильнее нет нигде её такой. 
А им назло живёт любовь донская, 
Сильнее нет нигде её такой. 
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МОЙ ВЕРНЫЙ КОНЬ

Мой верный конь, куда ты скачешь,
Взрывая степь огнём подков?
Глотая пыль, хрипишь и плачешь,
Поняв один меня без слов.
Глотая пыль, хрипишь и плачешь,
Поняв один меня без слов.
Ты обожгла меня отказом,
Холодным взглядом свысока,
И белый свет погаснул разом,
И рухнул замок из песка. 
И белый свет погаснул разом,
И рухнул замок из песка. 

ПРИПЕВ: А без любви веселье в тягость,
 Водою кажется вино.
 А без тебя и жизнь не в радость. 
 А без тебя мне всё равно. 

Мой верный конь, напрасно плачешь,
Поняв один меня без слов.
Спасибо, друг, за то, что скачешь
Туда, где ждёт глубокий ров.
Спасибо, друг, за то, что скачешь
Туда, где ждёт глубокий ров.
Всё позади: любовь и слава… 
Нет для меня назад пути.
Прощай, моя любовь-забава,
И ты, мой верный конь, прости.
Прощай, моя любовь-забава,
И ты, мой верный конь, прости.

ПРИПЕВ: А без любви веселье в тягость,
 Водою кажется вино.
 А без тебя и жизнь не в радость. 
 А без тебя мне всё равно. 
 А без тебя и жизнь не в радость. 
 А без тебя мне всё равно. 
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МЫ ЕЩЁ ВЕРНЁМСЯ

Целовали с горестью шашки казаки
И бросали с ножнами их на дно реки.
Не по доброй волюшке плыли за моря
Опосля расстрела русского царя.

ПРИПЕВ: Не увидеть нам теперь Родины своей,
 Не обнять жену и мать, и родных детей.
 Нет ни Бога, ни царя, ни страны былой.
 Как же страшно помирать на земле чужой!
 Нет ни Бога, ни царя, ни страны былой.
 Как же страшно помирать на земле чужой!

Батюшка водицею казаков кропил 
И крестом серебряным их вослед крестил.
Всё для них потеряно, берег позади,
Лишь один нетронутый крестик на груди.

ПРИПЕВ.

Мы ещё вернёмся к вам, братья-казаки,
И поднимем с ножнами шашки из реки.
Ну, а коли не судьба свидеться опять,
Знать, придётся вам самим шашки поднимать.

ПРИПЕВ.
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НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Мои уста целуешь вновь,
Со мной прощаясь безутешно,
Рыдая, шепчешь мне поспешно:
«Не забывай свою любовь». 

ПРИПЕВ: Еду, жёнушка, я на войну
 Защищать снова нашу страну.
 Я не знаю: вернусь – не вернусь,
 Лишь бы только жила наша Русь.
 Если сердце надломит тоска,
 Помолись за меня – казака.
 Если пуля настигнет меня,
 Ты живи, никого не виня. 

Мои уста целуешь вновь.
Платок на пику повязала,
Рыдая, в ноги мне упала:
«Не забывай свою любовь».

ПРИПЕВ.

Мои уста целуешь вновь.
Тремя перстами окрестила,
Рыдая, стремя отпустила:
«Не забывай свою любовь».

ПРИПЕВ.
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НЕ ЗАПЛАЧУ, НЕ ЗАПЛАЧУ…

Лучше нету тебя, милый, 
Муженёк мой дорогой.
Ой, зачем же ты, любимый,
Покидаешь дом родной?
Буду помнить твои очи, 
Кверху вздёрнутую бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь. 

ПРИПЕВ: Не заплачу, не заплачу,
 Поднесу «на посошок». 
 На удачу, на удачу 
 Подарю тебе платок.
 Не заметишь, не заметишь
 Боль-кручину по глазам.
 А уедешь, а уедешь –
 Дам я волюшку слезам.

В край далёкий за тобою
Я б хотела побежать.
Стремя всё держу рукою,
Да не в силах удержать.

ПРИПЕВ: Не заплачу, не заплачу,
 «Стременную» я налью. 
 На удачу, на удачу 
 Расписной кисет вручу. 
 Не заметишь, не заметишь
 Боль-кручину по глазам.
 А уедешь, а уедешь –
 Дам я волюшку слезам.
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Самым-самым нежным взором
Я тебя остановлю
И в лесу за косогором
Крепко-крепко полюблю.

ПРИПЕВ: Не заплачу, не заплачу,
 «Забугорную» налью 
 На удачу, на удачу 
 Я свой крестик подарю.
 Не заметишь, не заметишь
 Боль-кручину по глазам.
 А уедешь, а уедешь –
 Дам я волюшку слезам.

А у сына твои очи, 
Кверху вздёрнутая бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь. 
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь. 
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НИКТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ

ПРИПЕВ: Никто меня не любит…
 Никто меня не ждёт…
 Вино меня погубит,
 Печаль меня убьёт…
 
Меня несчастье гложет. 
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
 
Душа страдать устала, 
Любимая ушла. 
Что власть мне обещала – 
С меня же и сняла. 
 
ПРИПЕВ.
 
Друзья меня забыли,
Обходят стороной.
А вы ж меня любили, 
Со мной ходили в бой. 
 
Всё продал, кроме шашки
И верного коня.
Я счастлив без рубашки,
Но нет в глазах огня.
 
ПРИПЕВ.
 
Пусть всем я неугоден,
Пусть всеми я забыт.
Впервые я свободен,
Но заживо убит.
 
Меня несчастье гложет. 
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
 
ПРИПЕВ.
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ОЙ, ВОДА-ВОДИЦА!

Ой, да распустилась в реченьке коса!
В лунном отраженье вся моя краса. 
И лицо залилось краской от стыда –
Казаку любимому я сказала «да». 

Ой, да разгулялись по лесам ветра, 
И летели искры в небо от костра!
Конь твой черногривый долго воду пил 
И плясал от счастья, и копытом бил.

ПРИПЕВ: Ой, вода-водица, 
 Не могу напиться.
 Всё мне мало-мало,
 Всё бы целовала. 
 Всё мне мало-мало,
 Всё бы целовала. 

Ой, да распустилась в реченьке коса!
В лунном отраженье вся моя краса. 
И купались с нами в тишине ночной 
Звёздочки да ясный месяц молодой. 

Ой, да засияла на цветах роса, 
Пробудила зорька птичьи голоса! 
Конь мой белогривый долго воду пил 
И плясал от счастья, и копытом бил.

ПРИПЕВ.
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ОЙ, КАЗАК МОЛОДОЙ!

Надо мной ты посмеялся –
Замутил конём ручей.
Я ждала, но не признался 
Ты опять в любви своей. 

ПРИПЕВ: Ой, казак молодой,
 Что же ты смущаешься?
 Ну, когда ж ты, дорогой,
 Мне в любви признаешься?
 Ну, когда ж ты, дорогой,
 Мне в любви признаешься?

Проходя опять с друзьями,
Дёрнул за косу меня,
Приобнял, шутя, руками,
И взглянул в глаза любя.

ПРИПЕВ.

У калитки поджидая,
Бросил ты в меня снежком.
А я так ждала, мечтая,
Что ко мне заглянешь в дом.

ПРИПЕВ.
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ОЙ, ПРОЩАЙТЕ, ДЕВИЦЫ!

Ой, прощайте, девицы-подруженьки мои! 
Юность моя девичья нынче позади.
По своей я волюшке в дом чужой иду –
С радостью и горестью замуж выхожу.

ПРИПЕВ: Не кручинься, милая,
 Ой, да не горюй!
 Казака любимого
 Лучше поцелуй. 
 Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
 Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!

Ой, прощайте, маменька родимая моя, 
Вся моя любимая девичья семья!
По своей я волюшке в дом чужой иду –
С радостью и горестью замуж выхожу.

ПРИПЕВ. 

Ой, прощайте, милые братья-казаки 
И соседи добрые, дети, старики!
По своей я волюшке в дом чужой иду –
С радостью и горестью замуж выхожу.

ПРИПЕВ.
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ПОМЯНИТЕ ЖЕ, БРАТЦЫ

Вот и я навсегда отпустил удила 
И упал на сгоревшую рожь. 
Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
От судьбы никуда не уйдёшь.
 
Ах, донская земля, я, целуя, обнял
Всю тебя, бесконечно любя! 
Что ж ты, преданный конь, от меня ускакал? 
Кто ж теперь пожалеет тебя? 
Что ж ты, преданный конь, от меня ускакал? 
Кто ж теперь пожалеет тебя? 
 
Не узнают ни мать, ни жена, ни сынок, 
Как в бою я за Родину пал,
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
 
Пролетел надо мною чужой эскадрон,
Скрылось солнце в пыли от подков,
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
 
Пересохшие губы дрожат от огня.  
Я солёной слезой не напьюсь. 
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь. 
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь. 
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Вот и я навсегда отпустил удила 
И упал на сгоревшую рожь. 
Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
От судьбы никуда не уйдёшь. 
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РАНЕНЫЙ КАЗАК

Ой ты, кумушка-соседушка, постой, постой!.. 
Кто же, кто к тебе приставлен на постой, на постой?
Ой, гутарят, что красавец молодой, молодой 
При медалях с перевязанной рукой, рукой.

Вот возьми, кума, парного молока, молока,
Только дай разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти хотя б в окошко поглядеть, поглядеть. 
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…

ПРИПЕВ: Время-времечко идёт…
 А казак лежит и пьёт.
 Молоко всегда парное
 По усам его течёт.
 Ой… тари-дари, тари-дари…
 Ой… тари-да, тари-да…

Ой ты, кумушка-соседушка, постой, постой!..
На поправку, говорят, идёт больной, больной.
Ой, гутарят, что гуляет он с тобой, с тобой
Во саду ли, в огороде под луной, под луной.

Вот тебе, кума, сметана и мука, мука. 
Дай ещё разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти хотя бы в сени поглядеть, поглядеть. 
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…

ПРИПЕВ: Время-времечко идёт…
 А казак блины жуёт, 
 И холодная сметана 
 По усам его течёт.
 Ой… тари-дари, тари-дари…
 Ой… тари-да, тари-да…
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Ой ты, кумушка-соседушка, постой, постой!..
Говорят, совсем поправился больной, больной.
Ой, гутарят, что венчается с тобой, с тобой, 
Обнимает даже раненой рукой, рукой.

Вот тебе, кума, бутылка «первака», «первака».
Приголубь за нас покрепче казака, казака.
Верят бабы, что вернутся казаки, казаки,
Будут свадьбы. Были б живы мужики, мужики. Эх…

ПРИПЕВ: Время-времечко идёт,
 И с войны пришёл народ. 
 Самогоночка на свадьбе
 По усам у всех течёт.
 Ой… тари-дари, тари-дари…
 Ой… тари-да, тари-да…
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ТОЛЬКО ПЫЛЬ…

(мужской вокал №1)
В поле катится рассвет
И ковыль.
Поднимается в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке 
Едет парень удалой
На коне.
Очи чёрные горят,
Смел и лих.

В поле девушки кричат:
(женский вокал)
 «Эй, жених!!!
 Оставайся погостить,
 Дай лишь знак.
 Не спеши коня томить
 Просто так.
 Хоть водицы ключевой
 Ты испей.
 Оставайся, дорогой,
 Не робей».

(мужской вокал №1)
Только парень удалой
На коне
Отвечал:

(мужской вокал №2)
 «Спешу домой 
 Я к жене! 
 Жаль, не знает, что в бою
 Я не пал,
 На чужбине был в плену,
 Но бежал.
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 Был я ранен тяжело 
 Пулей злой.
 Одному мне повезло
 В битве той.
 Освёщённый крестик мой
 Мне помог 
 И от смерти роковой
 Уберёг».

(мужской вокал №1)
Закатился и рассвет, 
И ковыль,
И осталася в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке
Едет парень молодой
На коне.
Закатился и рассвет, 
И ковыль,
И осталася в ответ
Только пыль.
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ТРИ ВЕСЁЛЫХ КАЗАКА

Как в садочке, да в тенёчке
Три весёлых казака
В карты резались на бочке
В «подкидного дурака».

Гулко в крышку ударялись 
Три стакана без конца.
Карты к чёрту разлетались 
От горячего словца.

ПРИПЕВ: Ваш валет своею пикой
 Енту даму не сразит.
 Посему на ентой даме
 Только наш король лежит. 
 Больше нету кошелька – 
 Обыграли дурака. 
 Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
 Проиграла и блоха. 
 
Казакам всего осталось
Три огурчика со дна,
Где двоилась и болталась
В усмерть пьяная луна.

ПРИПЕВ: Ваш валет своею пикой 
 Енту даму не побьёт.
 Посему до ентой дамы 
  Только наш король зайдёт. 
  Больше нету игрока – 
  Напоили дурака. 
 Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
 Захмелела и блоха. 
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В полночь-за полночь светились
Три окошка на селе. 
Добрели, не запылились 
Казаки навеселе. 

ПРИПЕВ: Ваш валет своею пикой 
 Енту даму не сразит.
 Посему на ентой даме 
 Только наш король храпит.
 Больше нету мужика – 
 Уморили дурака. 
 Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
 Притомилась и блоха. 
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ФУРАЖКА

(мужской вокал)
Мой лучший друг носил фуражку
С пробитым пулей козырьком 
И поднимал её на шашку,
Летя в бою под рысаком.

ПРИПЕВ: (хор)
 Ах, за что ж мы воевали?
 За Россию, за любовь,
 Веря в то, что проливали
 Не напрасно нашу кровь.

(мужской вокал)
Прошли года, уж нет былого…
Однажды в церкви за мольбой
Я встретил мальчика босого,
Что на Христа смотрел с тоской. 

(мужской вокал)
В его руке была фуражка
С пробитым пулей козырьком.
За подаяние бедняжка
Всех осенял тройным крестом.

ПРИПЕВ: (детский вокал)
  Ах, за что ж вы воевали?
  За Россию, за любовь…
  Верю в то, что проливали
  Не напрасно свою кровь.
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(мужской вокал)
Свечою пальцы обжигая,
Я сына друга в нём признал 
И, слёзы горькие роняя,
Я безутешно зарыдал.

ПРИПЕВ: (хор)
  Ах, за что ж мы воевали?
 За Россию, за любовь,
  Веря в то, что проливали
  Не напрасно нашу кровь.
 Ах, за что ж мы воевали?
 За Россию, за любовь,
 Веря в то, что проливали
 Не напрасно нашу кровь.
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СТАЯ ВОЛКОВ

Свора бешеных волков
Снова сбилась в стаю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.

ПРИПЕВ: Тяжело в деревне без нагана
 Одному хозяйство охранять. 
 Коли нет в деревне атамана,  
 Некому Россию защищать.
 Коли нет в деревне атамана,  
 Некому Россию защищать.

Как в лесу собрать мне дров –
Я теперь не знаю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.

ПРИПЕВ.

Как теперь пасти коров –
Думаю-гадаю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.

ПРИПЕВ.

Свора бешеных волков
Снова сбилась в стаю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.
На деревне сто дворов,
А мой домик с краю.

ПРИПЕВ.
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ЧЕРЕШНЯ

Ой, полна черешнею фуражка,
Сладки губы девицы младой.
До утра в цветах лежала шашка
И казачья бурка под тобой. 

ПРИПЕВ: Ах, зачем заря взошла прощально?
 Почему соловушка утих
 И черешня сладкая печально
 Возле ног рассыпалась твоих? Э-э-эх!
 И черешня сладкая печально
 Возле ног рассыпалась твоих?

Заиграл горнист в полку побудку,
Разбудил ночную тишину. 
Ты мне подарила незабудку,
Провожая молча на войну.

ПРИПЕВ.

Верный конь со мною вдаль умчался. 
Снова я доверился судьбе. 
Лишь цветок голубенький остался
На фуражке в память о тебе.

ПРИПЕВ.



132

Казачьи песни

С.Е. Ковалёв

ЯГОДА-МАЛИНА

(дуэт) 
Ой, казак, ты наш отважный старичок! 
Ты куды с клюкою за полночь собралси?
Может, снова, неуёмный мой милок,
К тощей Милке охранять всю ночь нанялси?

 Да нужна уж больно мне
 Эта ваша Милка!
 Вся в навозе и в дерьме
 Даже носопырка.

Ой, казак, ты наш красавец старичок! 
Ты куды таким павлином нарядилси?
Может, снова ты, наш лысый голубок, 
К рыжей Дусе делать стрижку напросилси? 

 Да нужна уж больно мне
 Эта ваша Дуся! 
 Эту ведьму и во сне
 Как огня, боюся.

Ой, казак, ты наш геройский старичок! 
Ты чаво, как самовар, разволновалси?
Может, снова ты, беззубый ангелок,
К толстой Фросе сухари жевать собралси?

 Да нужна уж больно мне
 Эта ваша Фроська! 
 Ходит в старом зипуне 
 И кривая моська.

Ой, казак, ты наш хитрющий старичок! 
Ты чаво, скажи, так шибко расхрабрилси?
Не ко мне ли ты на сладенький чаёк 
В коем веке заглянуть, поди, решилси? 
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 Ой, пришёл, да навсегда
 К вам я, Акулина.
 Только вас любил всегда,
 Ягода-малина!

Ой, казак, ты мой любимый старичок! 
Неужели ты пришёл ко мне женитьси?
Неужели в твоём сердце червячок 
От любви неугомонной, ой, да шевелитси? 
От любви неугомонной, да шевелитси? 

 Только вас любил всегда,
  Ягода-малина!
  Э-эх!!!
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КАЗАЧОНОК МОЛОДОЙ

Казачонок молодой
Дарит с утренней зарёй
Мне цветочки полевые
С серебристою росой.

ПРИПЕВ: Как же я его, девчоночки, люблю,
 Но признаться не решаюсь, не могу,
 А то вдруг меня разлюбит потому,
 Что отдалась до венчания ему.

Казачонок молодой
Всюду следует за мной,
Говорит слова признанья
О своей любви большой.

ПРИПЕВ.

Казачонок молодой,
Раскрасавец удалой,
Ходит вечером с гармошкой
И зовёт гулять с собой.

ПРИПЕВ.

Казачонок молодой,
Что ж ты делаешь со мной?
Как же жарко ты целуешь
Каждой ночкой под луной!

ПРИПЕВ.



Военно-
патриотические 

песни

Вам слава и честь, офицеры!
Примите поклон наш земной
За преданность вашу без меры 
К Великой России святой! 

IV часть
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АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ

Флаг Андреевский реет над нами,
Пушки с палубы грозно палят.
Смело в бой мы вступили с врагами –
Всюду ядра и пули свистят. 

ПРИПЕВ: Не уроним матросскую славу!
 Наша вера на подвиг зовёт
 За любимую нашу Державу,
 За Российский прославленный флот!

Флаг Андреевский реет над нами,
Вдохновляя, к победе ведёт. 
Запылало всё море огнями –
Разгромили мы вражеский флот.

ПРИПЕВ.
 
Флаг Андреевский реет над нами –
Честь России и всех моряков! 
Слава тем, кто остался с волнами 
Вечной памятью наших венков.

ПРИПЕВ.

Флаг Андреевский реет над нами,
Пушки с палубы дружно палят.
Мы под всеми идём парусами
И кричим громогласно: «Виват! 
        Виват!! Виват!!!».

ПРИПЕВ.
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ВАМ СЛАВА И ЧЕСТЬ, ОФИЦЕРЫ! 
 
Вам слава и честь, офицеры!
Примите поклон наш земной
За преданность Вашу без меры 
Великой России святой!

Вы – меч беспощадный с врагами,
Вы – щит для любимой страны. 
И доблесть, и вера за Вами, за Вами –
Великой России сыны!

ПРИПЕВ: Пусть будет только мирным небо над моей страной 
 И для всех над землёй!
 Пусть будет в каждом сердце пламя вечного огня,
 Ваши имена!

Вы, нас от беды защищая,
Гордитесь нелёгкой судьбой,
Свой воинский долг выполняя
Великой России родной!

Под пули в атаку идёте 
Во имя отцов, матерей, 
От прадедов Знамя Победы несёте 
Великой России своей!

ПРИПЕВ: Пусть будет только мирным небо над моей страной 
 И для всех над землёй!
 Пусть будет в каждом сердце память вечного огня,
 Ваши имена!

Вам слава и честь, офицеры!
Примите поклон наш земной
За преданность Вашу без меры 
Великой России святой,
За верность Отчизне родной!
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ВЕТЕРАНЫ

В чёрном мраморе имя отца,
Молодые с улыбкой глаза.
И бежит тяжелее свинца
У меня за слезою слеза.

На груди у отца ордена 
За победу в жестокой войне.
За него выпиваю до дна 
Чашу скорби свою в тишине.

ПРИПЕВ: Ветераны! Ветераны! 
 Пусть обходит Вас беда, 
 Не тревожат больше раны!
 Ветераны! Ветераны!
 Не сдавайтесь, 
 Не сдавайтесь, 
 Не сдавайтесь никогда!

Я принёс для отца цветы 
В этот майский весенний день,
И во имя спасённой мечты
Расцвела в День Победы сирень.

ПРИПЕВ.

Сколько было бессонных ночей, 
Как ушёл мой отец на войну, 
И погиб ради счастья людей
За великую нашу страну!..

ПРИПЕВ.
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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Сегодня мы присягу принимаем –
Настало время Родине служить. 
Мы крепко автомат в руках сжимаем,
Чтоб подвиги отцов не посрамить.
 
ПРИПЕВ: Пусть звонко соловьи поют с рассветом, 
 Всегда восходит солнце над страной
 И озаряет всех счастливым светом
 Под мирным небом Родины святой.
 И озаряет всех счастливым светом
 Под мирным небом Родины святой.

Вступая в наше братство боевое,
Мы все готовы защитить страну,
Чтоб не настало время грозовое,
Чтоб враг не смел нарушить тишину.

ПРИПЕВ.

Сегодня мы присягу принимаем
Во имя счастья Родине своей 
И воинскую службу посвящаем
Защите наших мирных рубежей.

ПРИПЕВ.
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ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Вот и кончилась война,
В каждый дом пришла весна.
За Великую Победу
Выпью горькую до дна.
За Великую Победу
Выпью горькую до дна.
ПРИПЕВ: Пусть звенят победно ордена!
 Пусть гремят салюты допоздна!
 Мы не зря пролили свою кровь
 За мечту, свободу и любовь.
 Нам теперь не надо воевать. 
 Ой, гуляй, гуляй, Россия-мать!
 Нам теперь не надо умирать. 
 Ой, гуляй, гуляй, Россия-мать!
Я вернусь к себе домой,
Поклонюсь земле родной,
Натоплю дровами баньку
С родниковою водой.
Натоплю дровами баньку
С родниковою водой.
ПРИПЕВ.
Под гармошку за рекой
Нагуляюсь под луной,
И засну на сеновале
С ненаглядною женой.
И засну на сеновале
С ненаглядною женой.
ПРИПЕВ.
Вот и кончилась война,
В каждый дом пришла весна.
За Великую Победу
Выпью горькую до дна.
За Великую Победу
Выпью горькую до дна.

ПРИПЕВ.
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ВСТРЕЧАЙТЕ НАС

Встречайте нас, встречайте нас, 
Гусар горячих и красивых.
Как много здесь пытливых глаз
Красавиц смелых и стыдливых! 

Пылинки пальчиком стряхнём
Мы с эполета доломана
И в тот же вечер завернём 
Усы для жаркого романа. 
 
ПРИПЕВ: Любовь – прекрасная война, 
 Где не кончается сраженье, 
 Где хмель в душе не от вина 
 И нет надежды на спасенье. 

Мы будем шпорами звенеть
На всех балах и вечеринках, 
Чтоб, вспоминая, не жалеть
О всех любовных поединках.

Встречайте нас, встречайте нас, 
Гусар горячих и красивых.
Как много здесь пытливых глаз
Красавиц смелых и стыдливых! 

ПРИПЕВ.
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ГОРОД МОЙ НА НЕВЕ

Разбудила заря город мой на Неве, 
Лёгкий ветер играет с волной,
А вокруг дирижабли висят в синеве,
Защищая мой город родной.

ПРИПЕВ: Ленинград, Ленинград, Ленинград –
 Город славы великим сынам – 
 Не страшится огня канонад,
 Никогда не сдаётся врагам. 
 Ленинград, Ленинград, Ленинград!
 Мы воюем не ради наград.
 Пусть умрём, но ни шагу назад,
 Ленинград, Ленинград, Ленинград!

Мы наполнили невской водой котелки, 
И, сжимая в руке автомат,
Мы отдали своим матерям продпайки 
И идём побеждать на закат.

ПРИПЕВ.
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ЗАЧЕМ МЕНЯ ТЫ ПОЛЮБИЛА?

Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду
И чёрну косу распустила, 
Целуя в губы на виду?
И чёрну косу распустила, 
Целуя в губы на виду?

ПРИПЕВ: Прощальный марш звучит уныло. 
 Зовёт на бой святая Русь!
 Храни, любимая, что было. 
 Я обязательно вернусь.
 Храни, любимая, что было. 
 Я обязательно вернусь. 

Вот грянул ливень, провожая,
Смешались капли на щеках. 
И хорошо, что дорогая 
Не видит слёз в моих глазах.
И хорошо, что дорогая 
Не видит слёз в моих глазах. 

ПРИПЕВ.
 
Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду,
Нательный крестик подарила 
И зарыдала на виду?
Нательный крестик подарила
И зарыдала на виду?
 
ПРИПЕВ.
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ИДУТ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ КАДЕТЫ 
(для духового оркестра)

Идут по Красной площади кадеты, 
Глаза мечтой и гордостью горят.
Мы в день Победы празднично одеты.
Мы открываем первыми парад.

ПРИПЕВ: Нам дарят комплименты, улыбки и букеты, 
 И восхищённо девушки кричат: 
 «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты! 
  Сынам, сынам Отечества виват!». 
 «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты!
  Сынам, сынам Отечества виват! 
                  Виват! Виват!». 

Мы чтим отцов и прадедов заветы 
И подвиги, и славу их наград.
Нам снятся их порою эполеты
И сабель звон под грохот канонад.

ПРИПЕВ: И тубы, и валторны, и флейты, и кларнеты 
  Нам с лирами торжественно звучат:
 «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты! 
 Сынам, сынам Отечества виват!». 
 «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты!
 Сынам, сынам Отечества виват! 
                 Виват! Виват!». 
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Взлетают разноцветные ракеты
И нам салютом праздничным гремят.
Пусть мирные закаты и рассветы
Встречают всех девчонок и ребят.
 
ПРИПЕВ: И альты, и гобои, и трубы, и корнеты
  С литаврами торжественно звучат:
  «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты! 
  Сынам, сынам Отечества виват!». 
 «Да здравствуют кадеты! Да здравствуют кадеты!
  Сынам, сынам Отечества виват! 
                   Виват! Виват!». 
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ЛЮБИТЕ РОДИНУ СВОЮ!

Сквозь пламя бурных перемен
Прошла Россия испытанье.
Нас всех забрать хотели в плен
И взять страну на растерзанье.

Мы стали только лишь сильней. 
Никто не сломит нашей воли.
Мы дорожим страной своей,
И нам другой не надо доли.

ПРИПЕВ: Нет тебя прекраснее, страна,
 Нет тебя богаче и сильнее.
 Ты такая на земле одна,
 Потому и нет тебя милее.
 Даже если грянет грозный час,
 Мы вокруг своей страны сплотимся.
 Пусть враги всегда боятся нас,
 Потому что мы их не боимся.
 
Страна, рождённая в бою,
Своих сынов не забывает.
Любите Родину свою –
Её дороже не бывает.

Чтоб вас не тронула беда,
Храните Родину и веру,
Чтоб дети вашему всегда
Могли последовать примеру.

ПРИПЕВ.
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МАРШ ВОЕННЫХ ЛЁТЧИКОВ

Летят над Москвой самолёты,
И звёзды на крыльях горят.
Ведут их герои-пилоты –
На площади Красной парад!

ПРИПЕВ: Не допустим небо грозовое,
 Мы разгоним тучи над землёй,
 Чтоб сияло солнце золотое
 Над любимой нашею страной.
 Чтоб сияло солнце золотое
 Над любимой нашею страной.

Тебе салютуем, столица,
В едином строю боевом,
И всюду счастливые лица 
На небо глядят с торжеством.
 
ПРИПЕВ.

Нам машут мальчишки руками,
И смотрит с мечтой призывник. 
Нас девушки встретят с цветами,
И руку пожмёт фронтовик.

ПРИПЕВ.

Летят над Москвой самолёты,
И звёзды на крыльях горят.
Ведут их герои-пилоты –
На площади Красной парад!

ПРИПЕВ.
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МАРШ ЮНКЕРОВ

Стяги русские с орлами
Гордо реют над землёй.
Барабаны бьют за нами,
Посылая в смертный бой. 
За Отечество и веру,
Русь спасая от врагов,
Мы последуем примеру
Наших дедов и отцов. 
ПРИПЕВ: Вперёд! Вперёд!! Вперёд!!!
 Без страха и сомненья!
 Наш подвиг не умрёт 
 И слава о сраженье!
 Наш подвиг не умрёт 
 И слава о сраженье! 
Не уроним честь и славу, 
Нашу доблесть юнкеров. 
Защитим свою Державу
Смелым натиском штыков. 
Мы верны присяге свято –
Дважды нам не присягать. 
Так не дрогнете, ребята,
Строй под пулями держать!  
ПРИПЕВ. 
Пали стены бастиона.
Слава! Слава, юнкера!
На земле врагов знамёна,
В небе – громкое «Ура!!! 
    Ура!!! Ура!!!» 
Стяги русские с орлами
Гордо реют над землёй,
Барабаны бьют за нами
В честь победы боевой. 
ПРИПЕВ.
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НЕ УМИРАЙ

Холодной ночью одинокой
Друзей былых безумно жаль
За то, что в их судьбе жестокой
Одна лишь скорбная печаль.

ПРИПЕВ: Мне снится боя бесконечная картина,
 Где я кричу тебе: «Мой друг, не умирай!». 
 Слезами красными осыпалась рябина,
 А ты мне шепчешь только горькое   
     «Прощай…». 
 
Я не нашёл средь звёзд потерю, 
Как в тот холодный день войны,
И больше звёздам я не верю, 
Но в этом нет моей вины.

ПРИПЕВ.

Над этим каменным крестом 
Встают и падают рассветы,
И на меня глядят кругом
Героев юные портреты.

ПРИПЕВ.
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ОРГАННАЯ ТРУБА

Когда я мальчуганом
В солдатики играл,
С огромным барабаном
По комнатам шагал.

Прозвал меня дворецкий,
Качая головой,
За тонкий голос детский
«Писклявою трубой».

И днями, и ночами
Я продолжал мечтать
Командовать полками
И генералом стать.

Я верил, что когда-то
Окрепнет голос мой
И прогремит солдатам
«Органною трубой».

ПРИПЕВ: Ать-два, ать-два,
 Шире, шире шаг!
 Ать-два, ать-два,
 Выше, выше флаг!
 А ну-ка, ать-два, ать-два,
 Выше голова!
 Ать-два, ать-два,
 Стой, ать-два! 
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И вот промчались годы –
Я генералом стал
И все свои походы
Я славой увенчал.

И часто в дни лихие
Я гордо вспоминал,
Как в годы молодые
В солдатики играл.

Командую полками,
«Вперёд»! – даю приказ.
Гремит под облаками
Могучий, зычный бас.

Я счастлив, аты-баты,
Когда меня порой
Зовут мои солдаты
«Органною трубой».

ПРИПЕВ.
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ПРИСЛУЖИВАЛ ОТЛИЧНО

Прислуживал отлично,
Но кое-как служил.
Хвалил друзей публично,
А за глаза хулил.

Мечтал об уваженье,
О славе, орденах
И в каждом был в сраженье
Героем на словах.

ПРИПЕВ: Для меня ты, сослуживец,
 Пал в глазах, а не в бою,
 Потому что ты – паршивец
 И мерзавец, мать твою!

Лампасы и награды,
Увы, не заслужил,
Зато любил бравады
И сам себя хвалил. 

Ты не ходил в атаку,
В окопах не сидел,
Не ввязывался в драку
И в «тряпочку сопел».

ПРИПЕВ.
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ПРОЩАЙ, БОЕВОЕ ЗНАМЯ!

Прощайте, мои боевые друзья! 
Умолкла труба полковая,
И в строй мне вернуться, как прежде, нельзя – 
Закончилась жизнь боевая.

ПРИПЕВ: Колено своё преклоняю, 
 Склонившись седой головой,
 И только печально вздыхаю, 
 Я стяга касаясь рукой.
 Прощай, Боевое Знамя! 
 Целую безмолвно тебя. 
 Слеза обжигает, как пламя,
 И замерло сердце, скорбя. 
 Прощай, Боевое Знамя!
 Прощай, Боевое Знамя!! 
 Прощай, Боевое Знамя!!! 
 Прощай, говорю я любя… 

Под знаменем этим отец мой родной 
Сражался, страну защищая, 
И знамя, спасая, погиб, как герой, 
Он, сердцем его заслоняя. 

И мне довелось тоже встретить свой бой,
За Родину кровь проливая. 
Меня это знамя вело за собой,
На подвиг отца вдохновляя. 

ПРИПЕВ.

Прощайте, мои боевые друзья! 
Умолкла труба полковая,
И в строй мне вернуться, как прежде, нельзя – 
Закончилась жизнь боевая.

ПРИПЕВ. 
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СЛАВА МОИХ ОРДЕНОВ

Руки вскинулись вверх, словно крылья на взлёт,
Всё замедлилось, будто во сне.
Как внезапно был прерван мой быстрый полёт
На горячем и верном коне!
 Как внезапно был прерван мой быстрый полёт
 На горячем и верном коне!
 
Завалился в седле, уронил удила
И упал на сгоревшую рожь. 
Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
От судьбы никуда не уйдёшь.
 Освещённый мой крест злая пуля прожгла –
 От судьбы никуда не уйдёшь.

Утомлённый боями, мой преданный конь,
Потеряв своего седока, 
Сквозь солёные слёзы уткнулся в ладонь, 
Остывавшую возле клинка.
 Сквозь солёные слёзы уткнулся в ладонь, 
 Остывавшую возле клинка.

Видно, чёрной могилы открытая пасть
Ожидает меня впереди,
И родная земля напивается всласть
Алым соком пробитой груди.
 И родная земля напивается всласть
 Алым соком пробитой груди.

Пролетел надо мною чужой эскадрон.
Словно взрывы – удары подков.
Угасает звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
 Угасает звезда офицерских погон,
 Но не слава моих орденов.
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Пересохшие губы дрожат от огня, 
Я солёной слезой не напьюсь. 
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь.
 Помяните же, братцы, уже без меня
 Горькой чаркой любимую Русь.

Руки вскинулись вверх, словно крылья на взлёт,
Всё замедлилось, будто во сне.
Как внезапно был прерван мой быстрый полёт
На горячем и верном коне!
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СВИНЦОВАЯ ПУРГА

Мы шагаем под знаменем строем,
Чтоб страну от врага защитить,
Чтобы славу отцов сохранить,
И сурово молчим перед боем.

ПРИПЕВ: Нам политрук командует: «Вперёд!!!».
 Пусть впереди свинцовая пурга,
 Но мы идём в атаку на врага.
 На подвиг наша Родина зовёт!
 Но мы идём в атаку на врага.
 На подвиг наша Родина зовёт!

Раздаются орудий раскаты,
И глаза наши гневом горят, 
И штыки остриями блестят,
И строчат по врагу автоматы.

ПРИПЕВ.

За страну нашу будем мы биться,
Чтобы снег никогда не краснел,
Чтобы хлеб на полях не горел,
Чтобы мирно могли мы трудиться. 
 
ПРИПЕВ.
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СТОИМ ЗА РОССИЮ!

Над нами пылает последний закат,
Мы в ногу идём по уставу.
Пусть в спины направлен уже автомат 
И фрицы ведут на расправу.
И фрицы ведут на расправу.

В плену не роняли мы чести своей,
Никто наших слёз не увидел.
И мы не стонали от ран и цепей,
И враг нас сильней ненавидел. 
И враг нас сильней ненавидел. 

ПРИПЕВ: Стоим за Россию в последнем строю. 
 Прощайте, друзья, и простите.
 Вы нас не забудьте в открытом бою –
 За муки и смерть отомстите.

Мы в ночь перед казнью открыто поём,
Чтоб фрицы от страха не спали, 
И бороды сбрили под утро стеклом – 
Нам волю враги не сломали.
Нам волю враги не сломали.

Над нами пылает последний закат,
Мы гордо стоим по уставу. 
И эхо расстрела звучит, как набат, –
Вы слышите нашу расправу.
Вы слышите нашу расправу.

ПРИПЕВ.
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УХОДИМ В ПОХОД

Летит окрылённый
Андреевский флаг
И ветер солёный
За ним в парусах.

Волна набегает
Тревожно во след,
И нас провожает
Холодный рассвет.

ПРИПЕВ: Уходим в далёкий поход боевой.
 Мы верим, что все возвратимся домой
 И залпы орудий нас встретят не раз,
 С улыбкой любимых и преданных глаз.

Мы, Русь прославляя,
Обнявшись, поём,
Её защищая,
На подвиг идём.

Стоим, не прощаясь,
А берег родной,
Как нить, обрываясь,
Исчез за кормой.

ПРИПЕВ.

Летит окрылённый
Андреевский флаг
И ветер солёный
За ним в парусах.

Волна набегает
Тревожно во след,
И нас провожает
Холодный рассвет.

ПРИПЕВ.
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Любовь – это яркие звёзды в ночи
И жаркое пламя бессонной свечи. 
Любовь – это счастье, куда бы ни шёл,
И весь этот мир, что в тебе я нашёл.

Эстрадные песни 
для взрослых

V часть
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А ВЕДЬ БЫЛ ЭТОТ ДЕНЬ!..

А ведь был этот день, где нам солнце светило! 
И была эта ночь, где тебя я любила! 
Но любовь, как туман, утекла за рекою, 
И с тех пор по утрам травы плачут росою. 

ПРИПЕВ: А ведь был этот день, и была эта ночь!
 После них у меня родилась наша дочь.
 Каждый раз о тебе вспоминаю, любя,
 Как иду по росе, ни о чём не скорбя.
 А ведь был этот день, и была эта ночь!
 После них у меня родилась наша дочь.

Не жалею о том, что со мною случилось,
Потому что тогда я впервые влюбилась.
Ни о чём не прошу я тебя, мой любимый,
Я хочу, чтобы ты, как и я, был счастливым.

ПРИПЕВ:  А ведь был этот день, и была эта ночь!
 После них у меня родилась наша дочь.
 Каждый раз о тебе вспоминаю, любя,
 Как иду по росе, ни о чём не скорбя.
 А ведь был этот день, и была эта ночь!
 После них у меня родилась наша дочь.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
 
В глаза твои молча смотрю я опять
И только улыбкой пытаюсь сказать:
«Пусть мы не связаны больше судьбой, 
Ты будешь, как прежде, в сердце со мной».
 
ПРИПЕВ: И пусть не увидимся мы никогда,
 Я рядом с тобою буду всегда,
 Словно невидимый ангел-хранитель,
 Твой неизменный друг и спаситель.

Отныне тебя вижу только во снах, 
Где снова и снова кружу на руках. 
Лишь в сновиденьях лечу над землёй,
За руки взявшись, как прежде, с тобой.

ПРИПЕВ: И пусть не увидимся мы никогда,
 Я рядом с тобою буду всегда,
 Словно невидимый ангел-хранитель,
 Твой неизменный друг и спаситель.
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БАБУШКИ-ПОДРУЖКИ

Мне судьба в окошко тихо постучала, 
Бабушкой сегодня я впервые стала. 
От такого счастья я помолодела 
И от радостных хлопот лишь повеселела. 

ПРИПЕВ: Бабушки-подружки,
 Наполняйте кружки.
 Вот и грянул праздник
 В нашей деревушке.
 Нечего молиться,
 Будем веселиться.
 И ещё останется
 Чем опохмелиться. 

Я безумно рада этому свершенью,
Нет в груди предела моему волненью. 
У кроватки детской буду петь ночами,
И смотреть на звёзды, что горят над нами.

ПРИПЕВ.

Все меня сегодня дружно поздравляют
И с улыбкой новых внуков мне желают,
Чтобы ежегодно все мы собирались,
Пели-танцевали и не унимались.

ПРИПЕВ.
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БЫЛОГО НЕ ВЕРНЁШЬ

Я не та, кого ты знаешь,
Я не та, кого ты ждёшь,
И меня ты не прельщаешь,
И былого не вернёшь.

То, что мы учились в школе,
Целовались за углом
И гуляли в чистом поле,
Не закончилось добром. 

ПРИПЕВ: В любви сгорела я дотла,
 Но не держу под сердцем зла.
 Прошла любовь моя, прошла.
 Как хорошо, что ты была.

Были слёзы расставанья,
Ночи долгие без сна
И пустые ожиданья,
Как осталась я одна.

У меня семья и дети,
Милый муж и светлый дом. 
Не пиши мне в интернете
Просто так и ни о чём.

ПРИПЕВ.
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БЫЛА МОЯ ЛЮБОВЬ

Была моя любовь, но, как стекло разбилась.
Была моя мечта, но в небе растворилась.
Как поздно понял я, что счастье быстротечно
И только боль души бывает бесконечна.

ПРИПЕВ: Никто, никто не скажет мне «Любимый».
 Никто, никто не скажет мне «Родной».
 И вот теперь я самый несчастливый,
 И вот теперь я для тебя чужой.

Прощай, моя любовь, мне некого любить.
Прощай, моя любовь, но как тебя забыть?
Вздыхая от тоски, я крылья опускаю
И без твоей любви я больше не летаю.

ПРИПЕВ.

Всё кончено теперь, надежды дверь закрылась.
Всё кончено теперь, и жизнь остановилась.
Как хрупок мир любви, когда его теряешь!
И только небеса ночами проклинаешь...

ПРИПЕВ. 
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В ПЛЕНУ ЛЮБИМОЙ

В груди моей сердце разбилось на части. 
В любви я не встретил желанный покой, 
И вдруг оказался я в рабстве от страсти, 
И вот на коленях стою пред тобой.

ПРИПЕВ: Больше всех на свете дорожил свободой,
 Но её, влюбившись, сразу потерял. 
 Видно, не поспоришь с матушкой-природой,
 Только вот об этом в первый раз узнал. 
 Мне в плену любимой нет милее счастья, 
 Я теперь мечтаю с ней создать семью.
 В ясную погоду и в часы ненастья
 В золочёной клетке песни ей пою.

Отбросил навеки плохие привычки, 
И я б никогда не поверил глазам,
Как быстро любовь подбирает отмычки
К мужским неприступным и сильным сердцам.

ПРИПЕВ: Больше всех на свете дорожил свободой,
 Но её, влюбившись, сразу потерял. 
 Видно, не поспоришь с матушкой-природой,
 Только вот об этом в первый раз узнал. 
 Мне в плену любимой нет милее счастья, 
 Я теперь мечтаю с ней создать семью.
 В ясную погоду и в часы ненастья
 В золочёной клетке песни ей пою.
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ГДЕ ТЫ, ЛЮБОВЬ?

Как будто мне семнадцать лет,
Лечу, волнуясь, на свиданье.
Мне капитан вручил букет
И пробудил любви желанье.

К утру, прощаясь, не обнял, 
Кольнул гусарскими усами
И честь рукою мне отдал, 
И молча щёлкнул каблуками. 

ПРИПЕВ: Где ты, любовь для меня, при свечах,
 С лёгким вином и цветами?
 Где ты, любовь наяву и во снах,
 С песнями и со стихами?
 Где ты, любовь, от которой не спят, 
 К звёздам, взлетая, хмелеют? 
 Где ты, любовь, от которой парят 
 И ни о чём не жалеют? 

Прошло всего семнадцать лет.
Пришла к нему я на свиданье 
Ах, в генеральский кабинет,
Где разожглись воспоминанья.

К утру, прощаясь, он обнял,
Кольнул гусарскими усами,
С поклоном кивер приподнял
И стукнул саблей под ногами. 

ПРИПЕВ (тот же). 

Прошло опять семнадцать лет.
Пришла я снова на свиданье 
К нему однажды в лазарет
Утешить муки и страданье. 
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Меня, увидев, зарыдал,
Неловко стукнул костылями.
К утру впервые не обнял 
И не кольнул меня усами.

ПРИПЕВ: Где ты, любовь для меня, при свечах,
 С лёгким вином и цветами?
 Где ты, любовь наяву и во снах,
 С песнями и со стихами?
 Где ты, любовь, от которой не спят, 
 К звёздам бегут за свиданьем? 
 Юные годы так быстро летят!
 Не опоздайте с признаньем. 
 Юные годы так быстро летят!
 Не опоздайте с признаньем.
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В ПЛЕНУ НАДЕЖД И СТРАСТИ

Мы давно уже с тобой
Вместе связаны судьбой
И, влюблённые во снах,
Всё летаем в облаках.

Я с небес хочу сойти с тобой,
Обрести земной покой
И тебя со свадебным кольцом
На руках внести в свой дом.

ПРИПЕВ: На меня, краснея, ты глядишь,
 И, прижав к груди букет,
 Им лицо своё прикрыв, молчишь.
 А я жду простой ответ:
  «Да» или «Нет».

Сколько я бы ни дарил цветы,
Их всегда красивей ты. 
А когда в глаза твои смотрю –
Я в огне любви горю.

 ПРИПЕВ.

Ты говоришь со мной опять загадочно.
Я от такой любви устал порядочно.
Я жду ответ
Столько долгих лет:
«Да» или «Нет»,
«Да» или «Нет».
Как долго будешь рвать меня на части,
Держа в плену надежд и страсти? 
Держа в плену надежд и страсти… 
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ГОРЕЧЬ ШОКОЛАДА

В ночном кафе сижу один, тоскуя, вновь 
За нашим столиком, где встретил я с тобою 
Под звон резного хрусталя свою пьянящую любовь 
И звездопад надежд, сгоревших под луною. 

ПРИПЕВ: Вспоминаю всё, что было, вспоминаю. 
 Почему прошла любовь, не понимаю. 
 Растворилась, как кусочек рафинада, 
 И осталась только горечь шоколада. 
 Растворилась, как кусочек рафинада, 
 И осталась только горечь шоколада. 

Прощальный вальс сыграл в ночной тиши рояль. 
Мне больше не с кем танцевать и веселиться. 
В кофейной гуще увидал я образ твой, и стало жаль, 
Что не смогу я ни в кого уже влюбиться. 

ПРИПЕВ: Вспоминаю всё, что было, вспоминаю. 
 Почему прошла любовь, не понимаю. 
 Растворилась, как кусочек рафинада, 
 И осталась только горечь шоколада. 
 Растворилась, как кусочек рафинада, 
 И осталась только горечь шоколада. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

И снова вас я видеть рад, 
Мои поклонники таланта.
Вы лучше тысячи наград
И дорогого бриллианта.

ПРИПЕВ: Дорогие друзья, хорошо, что вы есть.
 Встреча с вами всегда – это высшая честь.
 Я без вас бы не смог ни творить, ни мечтать.
 Я без вас бы не смог ни любить, ни летать.
 Дорогие друзья, хорошо, что вы есть.
 Хорошо, что мне вас в этот вечер не счесть.

Во мне огонь любви горит,
И я парю под небесами,
И сердце радостно стучит
В моей груди от встречи с вами.

ПРИПЕВ.

И снова вас я видеть рад, 
Мои поклонники таланта.
Вы лучше тысячи наград
И дорогого бриллианта.

ПРИПЕВ.
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ЖАЛЬ

Я на тебя смотрю, 
Словно в огне горю.
Жаль, что не видишь ты
Пепел моей мечты.

Жизнь без тебя я прожил,
Жаль, не тебя я любил.
Мне не вернуть 
Счастье своё отнюдь.

ПРИПЕВ: На тебя смотрю с тоскою –
 Ты гуляешь не со мною
 В этом парке, где бродили мы с тобой.
 Ты по-прежнему красива, 
 Улыбаешься счастливо,
 Отчего сильней вздыхаю над судьбой. 

Жаль, не могу обнять,
Даже руки пожать. 
Мне бы свернуть с пути, 
Но не могу уйти.

С грустью лицо я прикрыл,
Голову опустил.
Только слеза
Мне обожгла глаза.

ПРИПЕВ.
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ЖЕНЩИНА-ЗАГАДКА

РЕФРЕН: Женщина, женщина-загадка,
 Женщина моей судьбы.

Я себя не понимаю,
Почему часы считаю
Перед каждой встречею с тобой.
Почему от счастья таю
И вокруг тебя порхаю,
Позабыв про отдых и покой?

ПРИПЕВ: Нет любви без ожиданий,
 Без волнительных свиданий
 И мучительной надежды под луной.
 Но я счастлив, что страдаю,
 От огня любви сгораю
 И живу своей единственной мечтой.

РЕФРЕН. 

Я себя не понимаю,
Почему тебя встречаю
Каждый день с букетиком цветов.
Почему порой, вздыхая,
От волненья замирая,
Не могу найти я нужных слов? 

ПРИПЕВ.

РЕФРЕН.

ПРИПЕВ.

РЕФРЕН.
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ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ

Пускай душа моя летит 
В том беспосадочном полёте, 
Когда любовь во мне кричит
Подбитой птицей на излёте.

Пускай я верю в чудеса,
Но в той наивности обмана
Чем выше рвусь я в небеса,
Тем больше тьма и глубже рана.

ПРИПЕВ: Не покидай меня, жестокая любовь, 
 Пока я жив на этом белом свете 
 И не разбиты крылья мои в кровь,
 Пока есть ты одна на всей планете.
 
Пускай достать звезду не смог, 
Пусть, ослеплённый красотою,
Я безнадёжно крылья сжёг, 
Пав на колени пред тобою.

Пусть я не тот и ты не та,
Как два далёких мирозданья.
Но чем желаннее мечта,
Тем глубже горькие страданья.

ПРИПЕВ: Не покидай меня, жестокая любовь, 
 Пока я жив на этом белом свете 
 И не разбиты крылья мои в кровь,
 Пока есть ты одна на всей планете.
 Пока есть ты одна на всей планете.
 Пока есть ты одна на всей планете.
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ЗАМЁРЗЛИ СВАДЕБНЫЕ РОЗЫ

Замёрзли свадебные розы,
Тебя везу к себе домой.
В твоих глазах от счастья слёзы,
А я вздыхаю над судьбой.

Тебя, с улыбкой обнимая,
Я запиваю грусть вином,
И надо мною, завывая,
Смеётся вьюга за окном.
 
ПРИПЕВ: Белый снег летит, кружится, 
 Колокольчики звенят.
 Не могу остановиться,
 Повернуть назад.

Я каждый пальчик твой целую,
Хочу дыханием согреть, 
Но вижу мысленно другую,
Чтоб боль душевную стерпеть.

Я сам себя не понимаю.
Как жаль, что сбился я с пути!
Дороги я не различаю, 
Чтоб счастье прежнее найти.

ПРИПЕВ: Белый снег летит, кружится, 
 Колокольчики звенят.
 Не могу остановиться,
 Повернуть назад.
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ИГРУШКА ДЛЯ ТЕБЯ

Твои признания смущают
И обещания пленят.
Они желанья пробуждают
И мысли тайные плодят.

ПРИПЕВ: Ты до утра меня терзала,
 Ласкала страстно и любя 
 И в глубине души желала,
 Чтоб стал игрушкой для тебя. 

Пусть наслаждения мгновенны 
И страсть сгорает, как свеча,
Пускай слова твои надменны,
Пока со мной ты горяча.

ПРИПЕВ: Ты до утра меня терзала,
 Ласкала страстно и любя 
 И в глубине души желала,
 Чтоб стал игрушкой для тебя. 

Меня под утро разбудила,
Сказала ласково «Прощай…».
Ты без любви меня любила.
Я лишь ответил «Не скучай…». 

ПРИПЕВ: Ты до утра меня терзала,
 Ласкала страстно и любя 
 И в глубине души желала,
 Чтоб стал игрушкой для тебя. 
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КАК ХОРОШО!

Ты слишком молод, чтоб любить
И быть счастливей всех на свете.
Мне ни к чему тебя корить.
Теперь ты сам за всё в ответе.

ПРИПЕВ: Как хорошо, что ты ушёл
 И навсегда меня оставил!
 Любви взаимной не нашёл –
 Всё оттого, что ты лукавил.
 Прощай, надежда на любовь.
 Как хорошо, что ты угасла!
 Моя потеря не напрасна.
 Я ожила для счастья вновь.

Вот наконец-то я одна.
Могу лететь куда угодно,
И я пьяна не от вина,
А потому, что я свободна.

ПРИПЕВ.

Все мои беды позади.
Я для любви открыла двери
И знаю: счастье впереди
От этой маленькой потери.

ПРИПЕВ.
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КОКЕТКА

Её любовь необъяснима:
То сладко хвалит, то бранит,
То ко всему она ревнива,
То вызывающе молчит,
То вдруг заигрывает явно
Со мной весь вечер напролёт,
То вдруг рукой обхватит плавно
И поцелуем обожжёт. 

ПРИПЕВ: Что ж ты, милая кокетка,
 Смотришь ласково в глаза?
 Ты и сладкая конфетка,
 Ты и горькая слеза.
 Ты и сладкая конфетка,
 Ты и горькая слеза.

И объяснять уже не надо, 
Что не хватало ей во мне
И почему лишь я отрада, 
Ей в эту ночь наедине.
Она заигрывает явно
Со мной весь вечер напролёт,
То вдруг рукой обхватит плавно
И поцелуем обожжёт. 

ПРИПЕВ.

Я счастлив тем, что согласился,
Я счастлив тем, что соблазнён,
Я счастлив тем, что я влюбился
И наконец-то покорён.
Она заигрывает явно
Со мной весь вечер напролёт,
То вдруг рукой обхватит плавно
И поцелуем обожжёт. 
 
ПРИПЕВ.
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КО МНЕ ПРИШЛА ЛЮБОВЬ

Давай с тобой уедем туда, где нет забот,
Чтоб вместе нам у моря всегда встречать восход
И на песочке белом под солнышком лежать,
А вечерами вместе под звёздами гулять.

ПРИПЕВ: С тобою мне мечтается
 Во сне и наяву. 
 И мне безумно нравится,
 Как я с тобой живу.
 С тобою все желания
 Ко мне вернулись вновь.
 Прошли мои страдания –
 Ко мне пришла любовь.

Давай с тобой уедем туда, где звездопад,
Где снежные вершины сверкают и манят, 
Где белые туманы и песни у костра
Под звонкую гитару до самого утра.

ПРИПЕВ.

Давай с тобой уедем туда, где тишина,
Где нас всегда встречает цветущая весна
И где в лугах росинки сияют серебром,
Чтоб мы гуляли вместе по травам босиком. 

ПРИПЕВ.
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КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ
(для мужского вокала) 

Мои надежды смехотворны,
Но бесконечно верю я: 
Любви все возрасты покорны, –
Когда смотрю я на тебя.

Я помню танец наш прощальный,
Но бесконечно верю я, 
Что день придёт ко мне венчальный 
Под звон резного хрусталя.

ПРИПЕВ: Любовь – это крылья и быстрый полёт,
 Когда моё сердце от счастья поёт.
 Любовь – это ветер, души ураган 
 И самый красивый на свете роман. 
 Любовь – это яркие звёзды в ночи
 И жаркое пламя бессонной свечи. 
 Любовь – это счастье, куда бы ни шёл,
 И весь этот мир, что в тебе я нашёл.

Живу несбыточной мечтою, 
Но бесконечно верю я, 
Что и в твоей душе порою
Найдётся место для меня.

Мои надежды смехотворны,
Но бесконечно верю я:
Любви все возрасты покорны, –
Когда смотрю я на тебя.

ПРИПЕВ.
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КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ
(для женского вокала)

Мои надежды смехотворны,
Но бесконечно верю я: 
Любви все возрасты покорны, –
Когда смотрю я на тебя.

Я помню танец наш прощальный,
Но бесконечно верю я, 
Что день придёт ко мне венчальный 
Под звон резного хрусталя.

ПРИПЕВ: Любовь – это крылья и быстрый полёт,
 Когда моё сердце от счастья поёт.
 Любовь – это ветер, души ураган 
 И самый красивый на свете роман. 
 Любовь – это яркие звёзды в ночи
 И жаркое пламя бессонной свечи. 
 Любовь – это счастье, куда бы ни шла,
 И весь этот мир, что в тебе я нашла.

Живу несбыточной мечтою, 
Но бесконечно верю я, 
Что и в твоей душе порою
Найдётся место для меня.

Мои надежды смехотворны,
Но бесконечно верю я:
Любви все возрасты покорны, –
Когда смотрю я на тебя.

ПРИПЕВ.
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ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Пусть летний дождик льёт, 
А мы с тобой без зонтика идём 
Туда, чтоб быть вдвоём,
Где радуга любви для нас взойдёт, 
Где радуга любви,
Где радуга любви для нас взойдёт. 

ПРИПЕВ: А мы шагаем весело под проливным дождём, 
 Нам салютуют молнии и звонкий летний гром, 
 Держа друг друга за руки, кружимся и поём
 И эту ночь счастливую мы проведём вдвоём. 

Такси сигналят нам,
Мы на прощанье машем им рукой.
Мы верим чудесам
И вовсе не спешим идти домой,
И вовсе не спешим, 
И вовсе не спешим идти домой.

ПРИПЕВ.
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ЛИСТОПАД

Листопад... Листья грустно шуршат под ногами, 
Как разбитые наши надежды с тобой, 
Словно это осколки любви между нами,
По которым иду с бесконечной тоской.

Был неверен тебе, даже слову мужскому,
И при встрече всегда обещал и шутил. 
Я тебя упустил, отдал в руки другому, 
Но при этом, поверь, лишь тебя я любил.

ПРИПЕВ: Не вернуть никогда мне тебя, дорогая.
 В нашем парке теперь только крик воронья.
 Хлещет ветер в лицо, словно мне объясняя,
 Что во всём виноват только я, только я.

И в глазах у меня на тебя нет обиды,
Лишь остался твой образ, размытый слезой. 
В каждой капле дождя слышу звук панихиды
И прощаюсь в душе я с тобою одной.

ПРИПЕВ: Не вернуть никогда мне тебя, дорогая.
 В нашем парке теперь только крик воронья.
 Хлещет ветер в лицо, словно мне объясняя,
 Что во всём виноват только я, только я.
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ЛУЧШАЯ НАГРАДА

В душе моей всегда со мной
Супруг любимый и родной.
И нет дороже для меня,
Чем наша дружная семья.

ПРИПЕВ: Счастья чужого мне даром не надо,
 Был бы любимый всё время со мной.
 Самая лучшая в мире награда –
 Это семейный очаг и покой.

Всегда его с работы жду,
Готовлю вкусную еду
И накрываю сразу стол,
Когда б любимый ни пришёл.

ПРИПЕВ: Счастья чужого мне даром не надо,
 Был бы любимый всё время со мной.
 Самая лучшая в мире награда –
 Это семейный очаг и покой.

Моей заботливой рукой
Всегда ухожен милый мой.
Всегда с иголочки одет.
Его милей на свете нет.

ПРИПЕВ: Счастья чужого мне даром не надо,
 Был бы любимый всё время со мной.
 Самая лучшая в мире награда –
 Это семейный очаг и покой.
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ЛЮБИ МЕНЯ

Галактики далёкие 
Летят за пустотой. 
Все люди одинокие, 
Лишь кроме нас с тобой. 

Кому нужны приличия, 
Когда мы лишь вдвоём? 
И всё любви величие 
Мы сами создаём. 

ПРИПЕВ: Пока мы молоды и счастливы с тобой,
 О будущем напрасно не скорби.
 И раз нам встретиться назначено судьбой,
 Люби меня, люби меня, люби. 

Пусть всюду звёзды яркие
Сияют только нам,
Но лишь объятья жаркие
Нас греют по ночам.

От смерти нет спасения,
Утешит лишь любовь.
Она даёт забвение, 
Чтоб жизнь продолжить вновь. 

ПРИПЕВ: Пока мы молоды и счастливы с тобой,
 О будущем напрасно не скорби.
 И раз нам встретиться назначено судьбой
 Люби меня, люби меня, люби. 
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ЛЮБОВЬ МЕНЯЕТ ВСЁ НА СВЕТЕ

Снова крылья любви за моею спиной, 
Этот мир для меня – снова рай неземной.
Каждый день я от счастья летаю опять,
Чтобы вместе с любимой парить и мечтать.

ПРИПЕВ: Любовь меняет всё на свете
  И совершает чудеса.
  И лишь она за всё в ответе,
  Нас поднимая в небеса.
  Кружусь, как ангел, над тобою,
  Чтобы согреть своим крылом
  И привести однажды в дом
  Уже со свадебной фатою.

Я хмелею ночами с надеждою вновь,
Чтоб вошла в мои двери на старость любовь.
Без неё мне отныне и дня не прожить. 
Я готов за неё свои крылья сложить.

ПРИПЕВ: Любовь меняет всё на свете
  И совершает чудеса.
  И лишь она за всё в ответе,
  Нас поднимая в небеса.
  Кружусь, как ангел, над тобою,
  Чтобы согреть своим крылом
  И привести однажды в дом
  Уже со свадебной фатою.
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ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕВЗНАЧАЙ

Пускай любовь для каждого своя,
Но для меня она и лёд, и пламень,
Пускай любовь слепа, но для меня
Она – бумага, ножницы и камень.

Пускай любовь – коварство и борьба,
Но для меня – загадка без ответа.
Пускай любовь жестока, как судьба,
Но для меня – последний лучик света.

ПРИПЕВ: Любовь приходит невзначай
 И прямо в сердце наше ранит. 
 Как ты Амура ни ругай,
 Он всё равно нахулиганит.

Пускай любовь опасней колдовства,
Но для меня она всегда святая.
Пускай любовь бывает не права,
Но для меня она – мечта без края.

ПРИПЕВ: Любовь приходит невзначай
 И прямо в сердце наше ранит. 
 Как ты Амура ни ругай,
 Он всё равно нахулиганит.
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ЛЮБОВЬ РАЗБИЛАСЬ, КАК ХРУСТАЛЬ

Мне поцелуи твои не нужны,
Встречи с тобой не тревожат,
Даже слова о любви неважны, 
Только печаль они множат. 

Я возвращаю подарки твои, 
Лживые письма признаний, 
Но не увидишь ты слёзы мои
И за улыбкой страданий.

ПРИПЕВ: Любовь разбилась, как хрусталь.
 Исчезли радость и волненье, 
 Мои надежды на спасенье,
 И вновь ко мне пришла печаль.
 Колоколов церковный звон
 Звучит в минуту расставанья.
 Он стал не праздником венчанья, 
 А грустным маршем похорон.

Звёзды на небе и искры костра
Утром угасли с зарёю.
Жаль, что теперь проводить вечера
Будешь, увы, не со мною.

Мне поцелуи твои не нужны,
Встречи с тобой не тревожат,
Даже слова о любви неважны, 
Только печаль они множат. 

ПРИПЕВ: Любовь разбилась, как хрусталь.
 Исчезли радость и волненье, 
 Мои надежды на спасенье,
 И вновь ко мне пришла печаль.
 Колоколов церковный звон
 Звучит в минуту расставанья.
 Он стал не праздником венчанья, 
 А грустным маршем похорон.
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МЕЛОДИЯ РАЗЛУКИ

Как же холодно сегодня! Не могу разжечь камин.
Почему же, почему же в этот вечер я один? 
И бокал вина не греет, не снимает боль души.
Под мелодию разлуки ветер мне поёт в тиши. 
 
Залетел в моё окошко одинокий жёлтый лист
И по клавишам рояля пробежался, как солист.
Он мелодию разлуки подсказал душе моей, 
Чтобы вновь под эти звуки я страдал ещё сильней.

ПРИПЕВ: Я играю на рояле
 И, дрожа, свеча горит. 
 Одинокий лист печали
 Мне о многом говорит.
 Льются звуки, обжигая
 Грустным пламенем огня.
 Звёзды падают, сгорая,
 Как в душе любовь моя. 

Фотография любимой на рояле вместо нот,
Но убрать её мне что-то этой ночью не даёт.
На стене часы сыграли вновь со мною в унисон
Под мелодию разлуки свой прощальный перезвон.

От последней сигареты заклубился лёгкий дым,
Луч зари его окрасил первым светом золотым.
Мне показывая молча, что мой дом весь опустел,
Под мелодию разлуки снова ветер тихо пел.

ПРИПЕВ.
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МНЕ ПОТРЕБОВАЛИСЬ ГОДЫ

Как хорошо, что ты меня не любишь,
Как хорошо, что я теперь не твой!
Но только жаль, что ты меня забудешь,
А я уйду в объятия к другой.

ПРИПЕВ: Мне потребовались годы
 Осознать, пройдя невзгоды, 
 Что я жизнь свою сгубил,
 Что тебя я не любил.
 Что я жизнь свою сгубил,
 Что тебя я не любил.

Как хорошо, что я с тобой простился
И даже слов не высказал плохих! 
Но только жаль, что поздно я решился 
Покинуть плен иллюзий роковых. 

ПРИПЕВ.
 
Как хорошо, что было то, что было.
Как хорошо, что прошлое прошло.
Но только жаль, что сердце разлюбило
И всё равно покоя не нашло.

ПРИПЕВ.
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МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Ты всё, что осталось в душе у меня, 
И наша любовь, пусть давно без огня. 
Я не увижу тебя никогда. 
Прощай навсегда. 

ПРИПЕВ: От пепла любви стали ночи темней, 
 Больше не будет звёздных дождей. 
 Где же ты, мой ангел-хранитель? 
 От пепла любви стали ночи темней, 
 Больше не будет звёздных дождей. 
 Где же ты, мой ангел-хранитель? 

Тебя обнимаю в несбыточных снах 
И снова от счастья кружу на руках, 
Как будто с тобою мы встретились вновь –
Былая любовь.

ПРИПЕВ: От пепла любви стали ночи темней, 
 Больше не будет звёздных дождей. 
 Где же ты, мой ангел-хранитель? 
 От пепла любви стали ночи темней, 
 Больше не будет звёздных дождей. 
 Где же ты, мой ангел-хранитель? 
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МОИ ПАРУСА  

С тобою в парке отдыха мы за руку идём,
В пруду весь день на лодочке катаемся вдвоём.
Нам волны серебристые сияют под луной,
А я смотрю на звёздочки и вижу нас с тобой.

ПРИПЕВ:  В нашем море любви разгорелся рассвет
 И окрасил мои паруса в алый цвет. 
 И мои паруса наполняют мечты. 
 В нашем море любви разгорелся рассвет
 И окрасил мои паруса в алый цвет. 
 В нашем море любви только я, только ты.
 
Вот осень в парке отдыха пришла однажды к нам, 
Гуляет ветер весело по нашим волосам.
Весь пруд покрылся яркою осеннею листвой,
А я смотрю на листики и вижу нас с тобой.

ПРИПЕВ.

Пришла зима холодная и пруд сковала льдом. 
Теперь на нём катаемся мы на коньках вдвоём.
Покрылись окна инеем – узорной пеленой,
А я смотрю на улицу и вижу нас с тобой.

ПРИПЕВ: В нашем море любви разгорелся рассвет
 И окрасил мои паруса в алый цвет. 
 И мои паруса наполняют мечты. 
 В нашем море любви только я, только ты.
 В нашем море любви разгорелся рассвет
 И окрасил мои паруса в алый цвет. 
 И мои паруса наполняют мечты. 
 В нашем море любви разгорелся рассвет
 И окрасил мои паруса в алый цвет. 
 В нашем море любви только я, только ты.
 Только я, только ты.
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МОЯ ДУША

Моя душа, как мотылёк,
В огонь любви летит беспечно,
Чтоб стать счастливой бесконечно
Иль превратиться в уголёк.

Моя любовь, как сладкий сон,
Она боится пробужденья,
Чтобы увидеть продолженье,
Где ты в одну меня влюблён.

ПРИПЕВ: Ты тот, кого я так ждала
 Давно в своём воображенье.
 Смотрю порою в зеркала,
 Но в них не вижу отраженья.

Мои мечты, как звездопад,
Чтобы загадывать желанья,
Не знать душевного страданья
И не встречать к тебе преград.

Мои слова, как снегопад.
Они кружат и ослепляют,
Но от любви слезами тают,
Чтобы тебя вернуть назад. 

ПРИПЕВ: Ты тот, кого я так ждала
 Давно в своём воображенье.
 Смотрю порою в зеркала,
 Но в них не вижу отраженья.
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НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Я живу отныне на другой планете.
Я теперь летаю ночью в облаках.
Собираю звёзды, чтобы на рассвете
Их дарить любимой в бесконечных снах.

ПРИПЕВ: О прекрасной любви я не знал до тебя. 
 Я не видел цветов, я не видел себя,
 Пенья птиц не слыхал, под луной не мечтал,
 До утра никогда и ни с кем не гулял.
 О прекрасной любви я не знал до тебя. 
 Я ходил по земле, ничего не любя,
 Ни о чём не жалел, ни о ком не скучал. 
 Нежной ласки и слов до тебя я не знал. 

Я не замечаю больше непогоды.
В мире столько ярких красок волшебства! 
Я не ощущаю даже свои годы.
Каждый день отныне – повод торжества.

ПРИПЕВ: О прекрасной любви я не знал до тебя. 
 Я не видел цветов, я не видел себя,
 Пенья птиц не слыхал, под луной не мечтал,
 До утра никогда и ни с кем не гулял.
 О прекрасной любви я не знал до тебя. 
 Я ходил по земле, ничего не любя,
 Ни о чём не жалел, ни о ком не скучал. 
 Нежной ласки и слов до тебя я не знал. 
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НАД ПЛАМЕНЕМ СВЕЧИ

Ты не взяла букет моих цветов с собою 
И снова от меня ушла к себе домой. 
С улыбкой я вослед лишь помахал рукою, 
И сигаретный дым не справился с тоской.

ПРИПЕВ: О, как же ты красива! О, как же ты прекрасна! –
 Тебе шепчу любя,
 Когда тебя ласкаю, а ты целуешь страстно,
 Любимая моя. 
 К чему твои надежды, к чему мои желанья, 
 Когда у всех семья?
 Остались нам с тобою лишь тайные свиданья,
 Любимая, любимая моя. 
 
Стоит бокал вина, не тронутый тобою,
И снова ты ушла, растаяла в ночи.
Я боль своей души ничем не успокою, 
Хотя держу ладонь над пламенем свечи. 

ПРИПЕВ: О, как же ты красива! О, как же ты прекрасна! –
 Тебе шепчу любя,
 Когда тебя ласкаю, а ты целуешь страстно,
 Любимая моя. 
 К чему твои надежды, к чему мои желанья, 
 Когда у всех семья?
 Остались нам с тобою лишь тайные свиданья,
 Любимая, любимая моя. 
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НАСТАЛО ВРЕМЯ РАССТАВАТЬСЯ

Настало время расставаться,
И, как положено друзьям,
Нам только следует обняться,
Слегка похлопав по плечам.

Я верю: будем с теплотою
Мы этот вечер вспоминать,
Чтобы хотелось нам порою
О чём-то искренне мечтать.

ПРИПЕВ: Время над нами так быстро промчалось, 
 Нам оставляя на память любовь,
 Чтобы однажды мы все повстречались,
 Чтобы когда-то мы встретились вновь.

Погаснут медленно софиты,
Закроют занавес для нас,
За ним исчезнут реквизиты
И Мельпомена, и Пегас. 

Настало время расставаться,
И, как положено друзьям,
Нам только следует обняться,
Слегка похлопав по плечам.

ПРИПЕВ:  Время над нами так быстро промчалось, 
 Нам оставляя на память любовь,
 Чтобы однажды мы все повстречались,
 Чтобы когда-то мы встретились вновь.
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ОДИНОЧЕСТВО

(речитатив)
Я шёл с работы как-то раз по мостовой,
Но вдруг на ровном месте я сумел споткнуться. 
Как жаль, что не было того, кто б поддержал меня рукой!
Знать, от своей судьбы непросто отмахнуться.

В кафе я вечером развеяться зашёл, 
Пустил из дыма сигаретного колечко 
И в чашке кофе с молоком, вздыхая грустно, я нашёл 
Простой рисунок шоколадного сердечка. 

ПРИПЕВ: Всю жизнь свободою своей я дорожил.
 Зачем она теперь? Увы, не понимаю,
 Когда любовь свою бездумно отпустил 
 И время сам с собой отныне коротаю?
 Когда любовь свою бездумно отпустил 
 И время сам с собой отныне коротаю?

За дальним столиком сидит седой старик 
И подливает чай своей любимой даме. 
И видно мне по орденам, что это бывший фронтовик, 
Что он сумел сберечь любовь свою с годами. 

ПРИПЕВ.

Печально то, что я теперь совсем один, 
Что больше нет в душе осознанных желаний.
Моя разбитая любовь лежит давно среди руин, 
И мне не спрятаться от собственных страданий. 
 
ПРИПЕВ.

(речитатив)
Я зашагал домой по мокрой мостовой,
На одинокую луну вдруг оглянулся.
Нельзя терять свою любовь, чтобы всегда спешить домой.
Гуляя под руку, труднее подскользнуться.
Гуляя под руку, труднее подскользнуться.
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ПОЕЗД В НИКУДА

Листья жёлтые летят на ночной перрон.
Не спешу садиться я в свой пустой вагон.
На седины льётся дождь, я боюсь признать:
Не придёт меня никто больше провожать.

ПРИПЕВ: Мчится поезд в никуда, и тревожно сердце бьётся.
 Никогда уже любовь не придёт и не вернётся.
 Я не слышу стук колёс и огней не замечаю,
 Будто бы в последний путь сам себя я провожаю.

Вспоминая о тебе, не могу уснуть.
Я сумел тебя простить, но не смог вернуть.
Знать, любовь не по годам, ты теперь с другим.
Я, как он, когда-то был тоже молодым.

ПРИПЕВ: Мчится поезд в никуда, и тревожно сердце бьётся.
 Никогда уже любовь не придёт и не вернётся.
 Я не слышу стук колёс и огней не замечаю,
 Будто бы в последний путь сам себя я провожаю.
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Вот и осень пришла нежеланная, 
Но на сердце любовь долгожданная.
Пусть ветра за окном бесконечные,
Но в душе моей чувства беспечные.

ПРИПЕВ: Поздняя любовь,
 Как вина глоток,
 Будоражит кровь
 И стучит в висок.
 Поздняя любовь,
 Словно ветерок,
 Что закружит вновь
 Сорванный листок.

Вот и осень пришла одержимая,
Но согреет мне сердце любимая. 
Пусть дожди за окном безутешные,
Но в душе моей помыслы грешные.

ПРИПЕВ.

Вот и осень пришла окаянная,
Но любовь, как костёр, постоянная. 
Пусть сгорает листва золотистая,
Но не гаснет любовь наша чистая. 

ПРИПЕВ.
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Вот и осень за окном,
Листья падают с дождём, 
Как мои воспоминанья о тебе. 
Не спешу разжечь камин, 
Стонет ветер в нём один. 
Боль потерянной любви я ношу в себе. 

ПРИПЕВ: Стою с тобою у порога,
 Молю: «Побудь ещё немного».
 Мне губ своих не скрыть дрожанье.
 Тебя целую на прощанье.
 Последний раз держу за плечи,
 Прошу тебя о новой встрече,
 Но это был… 
    прощальный вечер.

Тает дым любви моей 
От погашенных свечей. 
И повисла сразу в доме тишина. 
Я закрыл свои глаза,
Чтоб не выпала слеза.
Видно, в нашем расставанье и моя вина. 

ПРИПЕВ: Стою с тобою у порога,
 Молю: «Побудь ещё немного».
 Мне губ своих не скрыть дрожанье.
 Тебя целую на прощанье.
 Последний раз держу за плечи,
 Прошу тебя о новой встрече,
 Но это был… 
   прощальный вечер.
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ПТИЦА ЛЮБВИ…

(женский вокал)
Бал, снится мне бал, маски вокруг… 
Рядом со мной желанный друг. 
Свечи вокруг ярко горят –
Вы не смогли узнать мой взгляд. 

(мужской вокал)
Снится мне бал, маски вокруг… 
Где же Вы, мой желанный друг? 
Я не могу Вас отыскать,
Чтобы слова любви сказать. 

ПРИПЕВ:  (дует)
 Сердце летит и бьётся 
 Птицей любви в твоё окно. 
 Знаю, что разобьётся,
 Если закрыто мне оно. 
 Знаю, что разобьётся,
 Если закрыто мне оно. 
 
(женский вокал)
Звон, свадебный звон слышится мне
В белую ночь в желанном сне. 
Князь молодой с яркой свечой
У алтаря стоит со мной.

(мужской вокал)
Свадебный звон слышится мне 
В тёмную ночь в тревожном сне. 
С белой фатой Вы предо мной 
К Богу взываете с мольбой.
 
ПРИПЕВ.
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(женский вокал)
Князь, князь молодой с яркой свечой
Обнял во сне меня рукой, 
Поцеловал нежно в уста,
Но загорелась вдруг фата.

(мужской вокал)
У алтаря Вы предо мной.
Я приоткрыл фату рукой,
Поцеловал пылко в уста, 
Но увидал, что Вы не та.

ПРИПЕВ.
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ПУСТЬ ВАС ПОСТИГНЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ

Пусть Вас постигнет вдохновенье, 
Родится песня на века, 
Чтоб за собой вести в сраженье 
За нашу Родину войска.

Пусть тронет Вас воображенье
И ляжет жизнь на полотно,
Чтоб кисти гения творенье 
Всех опьяняло, как вино.

ПРИПЕВ: Твори, писатель и поэт,
 И музыкант, и композитор,
 Чтоб не погас надежды свет
 И не вернулся инквизитор.

Пусть Вас охватит упоенье, 
Родится пьеса всех времён,
Чтоб от сценарного решенья
Был каждый зритель восхищён.

Пусть снизойдёт к Вам дерзновенье
И танец новый оживёт,
Чтоб он принёс раскрепощенье,
И полюбил его народ. 

ПРИПЕВ: Твори, писатель и поэт,
 И музыкант, и композитор,
 Чтоб не погас надежды свет
 И не вернулся инквизитор.
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САМ СЕБЯ Я ПОТЕРЯЛ

В груди моё сердце разбилось на части. 
В любви я не встретил желанный покой,
Зато оказался я в рабстве от страсти, 
И вот на коленях стою пред тобой.

ПРИПЕВ: Сам себя я потерял,
 Как тебя я повстречал.
 День и ночь не различаю,
 От своей любви страдаю.
 Жизнь моя теперь несчастна.
 Я не знал, что боль прекрасна.

В душе моей солнце отныне сияет.
Мне хочется верить, мечтать и творить.
Пусть ангел хранитель над нами летает, 
Чтоб сладкие муки мои сохранить.

ПРИПЕВ: Сам себя я потерял,
 Как тебя я повстречал.
 День и ночь не различаю,
 От своей любви страдаю.
 Жизнь моя теперь несчастна.
 Я не знал, что боль прекрасна.
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СОГЛАШАЙСЯ, ДОРОГАЯ

Давай уедем навсегда
На остров в океане,
Чтоб, невзирая на года,
Кататься на лиане.

Мы будем нежиться с утра
Под пальмою в тенёчке
И веселиться у костра
На беленьком песочке.

ПРИПЕВ: Соглашайся, дорогая, соглашайся поскорей.
 Подарю тебе, родная, все сокровища царей,
 Приведу к воротам рая, в сказку тысячи ночей,
 И под звёздами, мечтая, станешь ты женой моей.

Мы будем плавать по волнам,
Закатом наслаждаться,
Чтоб не пришлось с тобою нам
Когда-нибудь расстаться.

Обнявшись, будем мы бродить
По берегу с тобою.
И буду я тебя кружить
Под яркою луною. 

ПРИПЕВ: Соглашайся, дорогая, соглашайся поскорей.
 Подарю тебе, родная, все сокровища царей,
 Приведу к воротам рая, в сказку тысячи ночей,
 И под звёздами, мечтая, станешь ты женой моей.
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ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

В мире моём только ты, только я,
Всё остальное – лишь сон для меня. 
Где бы я ни был – ты рядом со мной
Чтобы ни думал – ты с каждой мечтой. 
Даже когда закрываю глаза,
Я улетаю с тобой в небеса,
Чтобы увидеть в звёздной дали
Алый восход бесконечной любви.

ПРИПЕВ: Только любовь мою душу спасла,
 Беды и горести все забрала,
 В храм привела меня с милой женой
 И окропила святою водой.
 Радостно мне от любви и светло,
 Я перед ней преклоняю чело.
 Бога молю у иконы святой,
 Чтобы любовь была рядом со мной.

В мире моём только ты, только я,
Всё остальное – лишь сон для меня.
Я до тебя никого не любил
И на руках никого не носил.
Даже когда я о чём-то пою,
Я своё сердце тебе отдаю,
Чтобы звенела от счастья струна
Нашей с тобою любви допоздна.

ПРИПЕВ: Только любовь мою душу спасла,
 Беды и горести все забрала,
 В храм привела меня с милой женой
 И окропила святою водой.
 Радостно мне от любви и светло,
 Я перед ней преклоняю чело.
 Бога молю у иконы святой,
 Чтобы любовь была рядом со мной.
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ТЫ БУДЕШЬ МОЙ

Возьми меня опять за плечи,
Прижми к груди своей любя
И потуши скорее свечи,
Что зажигала для тебя.

Пусть ты не стал моей судьбою,
А я – законною женой,
Но этой ночью роковою
Ты будешь мой, ты будешь мой.

ПРИПЕВ: Любовь не может быть пороком.
 Она нам Господом дана, 
 Чтоб в этом мире одиноком
 Была любовью я пьяна.
 Чтоб в этом мире одиноком
 Была любовью я пьяна.

Я вся в твоей безумной власти, 
Шепчу стыдливые слова. 
Я так хочу взаимной страсти,
Чтоб закружилась голова. 
 
Пусть ты не стал моей судьбою,
А я – законною женой,
Но этой ночью роковою
Ты будешь мой, ты будешь мой.

ПРИПЕВ.
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ТЫ ВЕРЬ

Не плачь, прекрасное созданье,
Прости его за нелюбовь.
Ты верь, что девичье желанье
К тебе ещё вернётся вновь. 

ПРИПЕВ:  Мечтай, мечтай, мечтай
 Дождю и ветру вопреки.
 Ты слёз о прошлом не роняй,
 Не отдавай своей руки
 Тому, кто обещает рай.
 Мечтай, мечтай, мечтай…

Надень все лучшие наряды
И пригласи к себе друзей.
Ты верь, что больше нет преграды –
Смотреть на звёзды веселей.

ПРИПЕВ.

С друзьями будь сама собою,
Присядь, как прежде, за рояль.
Ты верь, что с музыкой святою
Пройдёт душевная печаль.

ПРИПЕВ.
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ТЫ МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА

Ты мне очень и очень нужна.
Мы с тобою живём преотлично. 
Только ты в моём сердце одна
И тебя я люблю безгранично.

Прижимаюсь щекою к груди,
Обнимаю руками за талию.
Ой, что будет потом впереди? – 
Мы исполним счастливую арию.

ПРИПЕВ: Дорогая, родная жена!
 Как я счастлив с тобою, любимая!
 Я хмельной и смешной без вина –
 Я тобой опьянён, моя милая. 

Ты мне очень и очень нужна.
Мы с тобою живём преотлично. 
Только ты в моём сердце одна
И тебя я люблю безгранично.

Сколько лет на руках я ношу
Лишь тебя – моё солнце семейное.
Нет богаче меня потому, 
Что ты – золотце просто бесценное.

ПРИПЕВ.
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ТЫ САМАЯ КРАСИВАЯ 

Была ты милой девочкой для всех. 
Я мимо проходил, не замечая, 
Как на меня смотрела ты, вздыхая, 
А я шагал, не сдерживая смех. 

Как птицы, улетели вдаль года, 
И вот однажды встретился с тобою.
И понял я, сражённый красотою,
Что упустил былое навсегда. 

ПРИПЕВ: Ты самая красивая! 
 Ты самая любимая!
 Ты подруга школьная,
 Ты самая достойная!
 Жаль, ты недосягаема,
 Жаль, ты неприкасаема, 
 Самая желанная моя.

Я сразу вспомнил школьные мечты.
Любовь казалась сказкой за горами,
Когда она была перед глазами.
Как тяжело признать, что это ты!

Мне захотелось прошлое вернуть,
Тогда бы я писал стихи ночами,
А утром осыпал тебя цветами, 
Чтоб все свои ошибки зачеркнуть.

ПРИПЕВ.
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 УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Я другу своему с большим трудом признался, 
Что полюбил его девчонку, и всерьёз. 
И ради дружбы он словам моим поддался, 
И отдал для неё букет мне белых роз. 

С надеждою в душе к любимой я помчался 
И сразу ей вручил красивые цветы. 
И, глядя ей в глаза, в любви своей признался.
Она вздохнула лишь: «Как жаль, что это ты!». 
 
ПРИПЕВ: Я у друга любовь забрал,
 У любимой любовь украл. 
 Всё, что было, я ей подарил,
 Но не стал я насильно мил. 

С любимою женой живу в большой квартире 
В заботах и трудах уже немало лет.
Мне с нею хорошо в согласии и мире,
Но счастья и любви как не было, так нет.
 
ПРИПЕВ.
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ХОТЕЛ ЛЮБВИ КРАСИВОЙ

Мне сказала гадалка: 
«Не люби, коль не любится». 
Предрекала цыганка: 
«Без любви будешь мучиться». 
Я женился бездумно, 
Чтоб забыть одиночество.
Поступил неразумно,
Отвергая пророчество.
 
ПРИПЕВ: Хотел любви красивой,
 Чтоб жизнь была счастливой,
 И я с надеждой лживой 
 Женился не на той. 
 И вот теперь порою,
 С поникшей головою 
 Иду в свой дом с тоскою,
 Где я для всех чужой.

По ночам вспоминаю
Я любовь свою первую
И печально взираю
На супругу неверную. 
Очень жаль, что не встретил
Счастья в жизни желанного
И любовь не заметил
До кольца обручального. 

ПРИПЕВ.
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ЯБЛОКО ЛЮБВИ

Много лет тому назад здесь цвели сады,
И немало утекло с той поры воды.
Жаль, засохла навсегда яблоня для нас, 
Где меня ты целовал каждый поздний час.
Где меня ты целовал каждый поздний час.

ПРИПЕВ: Где же ты, любовь моя счастливая?
 Где твоя улыбка шаловливая? 
 Где от яблок сладкие уста?
 Жаль, что их не будет никогда.

Не вернуть свою любовь, не вернуть года,
Вспоминая о тебе, я грущу всегда,
Как от яблони на нас падал белый цвет,
Превратившись в седину через много лет.
Превратившись в седину через много лет.

ПРИПЕВ.

На руках меня в саду ты, смеясь, кружил.
Пели сладко соловьи, чтоб сильней любил.
Искушала я тебя среди звёзд ночных,
Только яблоко любви было на двоих. 
Только яблоко любви было на двоих. 

ПРИПЕВ.
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Я ВЛЮБЛЁН

Я сегодня повстречался с девушкой одной 
И теперь бегу вприпрыжку радостно домой. 
От неё остался только на моих губах 
Вкус клубники от помады и любовь в глазах. 
Вкус клубники от помады и любовь в глазах. 

ПРИПЕВ: Я влюблён, я влюблён, я влюблён!
 Ах, какой это сладостный сон,
 Где тебе я одной лишь пою
 Про любовь и надежду свою! 
 Я влюблён, я влюблён, я влюблён!
 Ах, какой это сладостный сон,
 Где от счастья с тобою смеюсь
 И танцую под вальс и кружусь.

Всем прохожим улыбаюсь, как большой чудак.
Бьётся сердце от волненья у меня: «Тик-так». 
Солнце ласково играет на моих щеках
И на крыльях я летаю где-то в облаках.
И на крыльях я летаю где-то в облаках.

ПРИПЕВ.

Я ей завтра на свиданье подарю духи,
Приглашу к себе на ужин и прочту стихи, 
Положу в бокал колечко с нежной бирюзой. 
Может быть, она решится стать моей женой.
Может быть, она решится стать моей женой.

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

Я ЗНАЮ

Мой старый друг заметил, что я вдруг изменился:
Не езжу на рыбалку и не смотрю футбол. 
Возможно, я впервые по-взрослому влюбился
В ту девушку, с которой случайно в лифт вошёл.

Скрывая своё имя, пишу ей в интернете,
Встречая у подъезда, смотрю вослед тайком,
Я знаю то, что завтра с волненьем на рассвете
Ей напишу открыто признанье под окном.

ПРИПЕВ: Мы встретим однажды с тобою восход
 И сядем с надеждой на наш пароход,
 И где-то с тобою сойдём на причал,
 Где встретим всё то, о чём каждый мечтал. 
 Мы встретим однажды с тобою восход
 И сядем с надеждой на наш пароход,
 И где-то с тобою сойдём на причал,
 Где встретим всё то, о чём каждый мечтал. 

Пою я под гитару на лавочке с жильцами,
На роликах гоняю перед её окном.
Я знаю то, что завтра осыплю лифт цветами
И преклоню колено со свадебным кольцом.

Мой старый друг заметил, что я вдруг изменился:
Не езжу на рыбалку и не смотрю футбол. 
Возможно, я впервые по-взрослому влюбился
В ту девушку, с которой случайно в лифт вошёл.

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

Я НЕ ХОЧУ ЛЮБВИ СКУПОЙ 

Со мной играешь ты опять 
В любовь с улыбкой театральной.
Я не хочу рукоплескать
Игре жестокой и коварной. 

Зачем, скажи, меня казнишь: 
То отвергаешь, то целуешь,
То вдруг в объятия летишь,
То убегаешь и волнуешь?

ПРИПЕВ: Я не хочу любви скупой
 И бесконечного страданья.
 Я ухожу к себе домой
 Без поцелуя на прощанье.

Тебя прошу я: «Будь добра,
Не стань последней каплей яда. 
Любовь — прекрасная игра, 
Но переигрывать не надо».

Зачем, скажи, меня казнишь: 
То отвергаешь, то целуешь,
То вдруг в объятия летишь,
То убегаешь и волнуешь?

ПРИПЕВ.

Не вижу я влюблённых глаз,
Не слышу искреннего слова, 
Но пусть слеза твоя хоть раз
Блеснёт от счастья для другого.

Зачем, скажи, меня казнишь: 
То отвергаешь, то целуешь,
То вдруг в объятия летишь,
То убегаешь и волнуешь?

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

Я ТАК БОЮСЬ!

Я так боюсь в тебя влюбиться!
Боюсь при встрече покраснеть,
Но не могу тебе открыться,
Чтоб не пришлось потом жалеть.

Твою игривую улыбку
Ночами силюсь разгадать,
Чтоб за невинную ошибку 
Не довелось потом страдать.

ПРИПЕВ: Любовь сильнее всех желаний,
 Дороже денег и друзей.
 Она достойна всех страданий,
 Любых лишений и цепей. 
 В любви не надо торопиться,
 Она не терпит суеты.
 О, как легко, увы, влюбиться
 И потерять свои мечты!

Не миновала чаша горя,
Оборвалась надежды нить:
Ты предложил в дворце у моря
Тебе любовницею быть.

Любовь угасла в одночасье.
Я отказалась от дворца,
Ведь всё равно не будет счастья
Без обручального кольца.

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

Я ХОЧУ

Самое главное в жизни – любовь. 
Всё остальное – печаль. 
Если с тобою не встречусь я вновь, 
Будет обидно и жаль. 

Самое лучшее – счастье вдвоём. 
Всё остальное не в счёт. 
Если с тобою мы это поймём, 
Наша любовь не умрёт. 
Если с тобою мы это поймём, 
Наша любовь не умрёт. 
 
ПРИПЕВ: Я хочу с тобою рядом жизнь счастливую прожить!
 Я хочу тебя одну лишь на руках своих носить!
 Я хочу тобой все годы восхищаться и любить!
 Я хочу тебе, родная, каждый день цветы дарить! 
 Я хочу тебе, родная, каждый день цветы дарить!

Самое жаркое – пламенный взгляд.
Всё остальное – зола.
Если тебя буду видеть я рад,
Значит, любовь не прошла.

Самое сладкое – только уста.
Всё остальное – не то.
Если однажды их скроет фата,
Будет нам «Горько!» за то. 
Если однажды их скроет фата,
Будет нам «Горько!» за то. 

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

Я С ТОБОЙ 

Я с тобой гуляю под зонтом, 
Падает с небес вода стеною, 
Радует меня и летний гром, 
Потому что рядом ты со мною. 

ПРИПЕВ: Какое счастье, что ты есть, любимый мой! 
 Как хорошо, что вместе мы живём с тобой,
 И как прекрасен этот мир, где мы вдвоём, 
 Где есть любовь, с которой мы живём! 

Я с тобой мечтаю до утра
Тихою осеннею порою. 
И всегда мне жарко без костра,
Потому что рядом ты со мною. 

ПРИПЕВ.

Я с тобой катаюсь, веселясь, 
На санях холодною зимою,
И качусь я с горки, не боясь,
Потому что рядом ты со мною.

ПРИПЕВ.

За окном расцвёл уже газон, 
Я любуюсь раннею весною.
Жизнь моя — теперь счастливый сон,
Потому что рядом ты со мною.

ПРИПЕВ.



Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

Счастлив я, что вечно грешен,
Притворяясь, что скорблю.
Днём для всех я безутешен,
Ну, а ночью я люблю.

Шуточные 
эстрадные песни 

для взрослых

VI часть
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

КАК НА СВАДЬБЕ Я ГУЛЯЛ

Я был на свадьбу приглашён,
Купил невесте патефон.
На целый год в долги залез,
И это видимый прогресс.

ПРИПЕВ: Как на свадьбе я гулял,
 Помню, был весёленький!
 Патефон во всю играл
 Нам мотивчик новенький.
 До упаду танцевал
 Я, уже готовенький.
 Никого не провожал,
 А проснулся голенький.

Объелся жаренных котлет, 
Помчался сразу в туалет.
На пять кило я сбросил вес,
И это видимый прогресс.

ПРИПЕВ. 

Я пил с гостями самогон 
И перешёл на резкий тон.
Впервые в драку я полез,
И это видимый прогресс. 

ПРИПЕВ. 

Наткнулся ночью на забор,
Не мог попасть к себе во двор.
Через калитку перелез,
И это видимый прогресс. 

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ НЕ БЫВАЕТ
 
В тракториста Васю я влюбилась,
Целовалась с милым у ограды,
А моя подруга разозлилась
И яйцо швырнула из засады. 

ПРИПЕВ: Женской дружбы не бывает –
 Только солидарность.
 Нас беда объединяет,
 А разводит жадность.

Я нарядной шла на дискотеку,
Чтобы встретить дорогого друга,
А меня с моста толкнула в реку,
Будто невзначай, моя подруга.

ПРИПЕВ.

Подарил любимый мне серёжки,
Сделать фото я себе решила.
Мне подруга выставила «рожки»,
В Интернете фото разместила. 
 
ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

НЕТ НИГДЕ ТЕБЯ МИЛЕЙ

Вся жизнь моя – в кредит,
И счастье на прокат.
Жена, как аудит,
И тёща – адвокат.

Зарплату всю отдай,
Заначку не храни 
И поздно не гуляй,
И выпить – ни-ни-ни.

ПРИПЕВ: Где же ты, мой старшина,
 Подвиги и слава? 
 Жизнь семейная страшна,
 Если нет устава.
 Забери меня скорей
 От такого рая.
 Нет нигде тебя милей,
 Армия родная!
 Нет нигде тебя милей,
 Армия родная!

Нельзя смотреть хоккей,
Нельзя смотреть футбол,
Нельзя водить друзей –
Такой вот произвол.

С рыбалкой завязал
И больше не курю.
Я женский сериал
Под пытками смотрю.

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

С ГОДАМИ ХОЧЕТСЯ

С годами хочется любви неповторимой,
И день, и ночь в постели быть с любимой.
И чтоб скакать, как бешеный козёл, –
Таблетки я для секса приобрёл.

ПРИПЕВ: Мы от индийской позы «Пять»
 Сломали новую кровать.
 От позы «Шесть» сломали стол
 И лбом ударились об пол.
 Мы впали, видимо, в маразм,
 Чтоб испытать второй оргазм.
 И лишь на люстре в позе «Семь»
 Ты заменила мне гарем.

С годами хочется, чтоб ты была игривой,
И день, и ночь со мною лишь счастливой.
И чтоб махать крылами, как орёл, –
Таблетки я для секса приобрёл.

ПРИПЕВ.

С годами хочется дерзать и не сдаваться,
И день, и ночь с любимой целоваться.
И чтоб пахать и сеять, словно вол, –
Таблетки я для секса приобрёл.

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

СПАСИБО ВАМ ЗА УГОЩЕНЬЕ!

Здравствуй, дорогая баба Маша!
Это вам звонит внучонок Саша.
Сколько же минуло зим и лет?
Можно, загляну к Вам на обед?

ПРИПЕВ: Ах, спасибо вам за угощенье
 И за это чудное варенье,
 За блины горячие с клубникой 
 И за все вареники с черникой! 
 А я ждал наливку к заливному
 И рюмашку водочки к жаркому.
 Ну, спасибо хоть за кислый квас.
 Как же я люблю безумно вас! 

Здравствуй, дорогая тётя Даша!
Это вам звонит племянник Саша.
Сколько же минуло зим и лет?
Можно, загляну к Вам на обед?

ПРИПЕВ.

Здравствуй, дорогая тёща Паша!
Это ваш зятёк, любимый Саша. 
Сколько же минуло зим и лет?
Можно, загляну к Вам на обед?

ПРИПЕВ.

Видно, вы сегодня сговорились.
Чтоб вы все со мною подавились!..
Сколько можно есть одно и то же? –
У меня прыщи теперь на роже.

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

СЧАСТЛИВ Я

О, кто же утешит мне душу мою,
Избавит от страстных желаний?
Зачем мне покой и блаженство в раю,
Где нет ни любви, ни страданий?

На муки любви нас Всевышний обрёк,
И в этом грехе моё счастье.
Я каюсь в молитвах, но слышу упрёк
В своё адрес при каждом причастье.

ПРИПЕВ: Счастлив я, что вечно грешен,
 Притворяясь, что скорблю.
 Днём для всех я безутешен,
 Днём для всех я безутешен,
 Днём для всех я безутешен,
 Ну, а ночью я люблю.

Сурово глядят исподлобья мужья,
И батюшка адом стращает,
Но я на красоток взираю любя, 
И это меня не пугает.

О, кто же утешит мне душу мою,
Избавит от страстных желаний?
Зачем мне покой и блаженство в раю,
Где нет ни любви, ни страданий?

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

ЧТОБЫ МУДРЫМ БЫТЬ

Чем дальше мы уходим в лес,
Тем ближе к телу нам рубаха, 
Когда в чужие сани влез,
Не плюй в колодец из-за страха.

ПРИПЕВ: Чтобы, чтобы мудрым быть,
 Надо, надо зазубрить 
 Все пословицы дословно,
 Чтобы, чтобы не тупить.

Что с воза выпало у нас,
Уже не вырубить зубилом,
Когда бревно попало в глаз,
Его не вытащить буксиром.

ПРИПЕВ.

И сколько волка ни корми, 
А у слона длиннее уши.
Халву прилюдно не хвали, 
Чтобы никто её не скушал.

ПРИПЕВ.

И чтоб попасть спросонья в дверь,
На Бога даже не надейся, 
А лучше восемь раз отмерь
И заодно водой облейся.

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

Я НА СВИДАНИЕ ЛЕЧУ

Встретил я блондинку в Интернете,
Голову от счастья потерял. 
«Нет тебя прекраснее на свете», – 
Я ей откровенно написал. 

ПРИПЕВ: Я на свидание лечу,
 По лужам весело скачу.
 Пусть мне давно за пятьдесят,
 Но я не чувствую преград.
 В одной руке несу букет
 С большой коробкою конфет,
 В другой – с бутылкою «Бурбон»
 Слоёный торт «Наполеон».
 Ещё гитара за спиной,
 Чтоб петь романсы под луной.
 Под мышкой зонтик раскладной, 
 И впереди – живот пивной.

Встретил я брюнетку в ресторане,
На салфетке смело написал:
«Оказался я в твоём капкане,
Как тебя впервые увидал». 

ПРИПЕВ.

Встретил я шатенку в магазине,
Намекнул у кассы невзначай:
«У меня душистый мёд в корзине,
У тебя великолепный чай».

ПРИПЕВ.
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Шуточные эстрадные песни для взрослых

С.Е. Ковалёв

Я СЕБЯ ЗАУВАЖАЛ

Сегодня шефа я послал,
Ему на место указал.
Пусть вышел мировой скандал,
Но я себя зауважал.

Сегодня тёщу обругал,
Ей дулю с маком показал.
Пусть вышел мировой скандал,
Но я себя зауважал.

ПРИПЕВ: Я не лебедь и не гусь,
 Я щекотки не боюсь.
 Наконец-то я решился,
 Что в неволю не вернусь.
 Наконец-то я решился,
 Что в неволю не вернусь.

Сегодня я жене сказал,
Что всю зарплату потерял.
Пусть вышел мировой скандал,
Но я себя зауважал.

Сегодня тестя воспитал –
Опохмелиться я не дал.
Пусть вышел мировой скандал,
Но я себя зауважал.

ПРИПЕВ.



У влюблённых вырастают
Сразу крылья за спиной,
И они вдвоём летают
Днём и ночью над землёй.

Эстрадные песни 
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Эстрадные песни для молодежи

С.Е. Ковалёв

АНГЕЛ МОЙ

Ангел мой, ангел мой
Ранил сердце стрелой.
Я теперь влюблена,
Я теперь не одна.
Звёздный дождь золотой
Подарил ангел мой.
Светит ярко луна,
Нам с тобой не до сна.

ПРИПЕВ: Целый мир среди звёзд потерялся –
 Это детство простилось со мной,
 И в объятьях желанных остался
 Для меня только ангел земной. 
 Целый мир среди звёзд потерялся –
 Это детство простилось со мной,
 И в объятьях желанных остался
 Для меня только ангел земной. 

Ангел мой, ангел мой
Ранил сердце стрелой.
Я теперь влюблена,
Я теперь не одна. 
Озарился восток,
Как волшебный цветок.
Разбудил соловей
Сладкой песней своей.

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для молодежи

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ВОЛШЕБНЫЙ СНЕГ
 
Пускай летит волшебный снег,
Все беды заметёт. 
Пусть в окнах свет горит у всех.
Встречайте Новый год!

ПРИПЕВ: И этот светлый праздник – 
 Пусть он нам всем приносит счастье, 
    приносит счастье. 
 
  Пусть хлопушки гремят
  И гирлянды горят,
  Не смолкает салют 
  И часы-куранты бьют!

  Пусть бокалы звенят,
  Пожелания звучат, 
  Не смолкает салют 
  И часы-куранты бьют!

Пускай летит волшебный снег,
На улицу зовёт,
Летят снежки и слышен смех.
Встречайте Новый год!

ПРИПЕВ.
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Эстрадные песни для молодежи

С.Е. Ковалёв

В ЯНВАРЕ НАСТАЛО ЛЕТО

В январе настало лето,
От любви душа поёт
И надежды лучик света
Растопил на сердце лёд.

Просто ты мне улыбнулся
И, смутившись, покраснел,
И, вздыхая, повернулся,
И вослед мне посмотрел.

ПРИПЕВ: У влюблённых вырастают
 Сразу крылья за спиной,
 И они вдвоём летают
 Днём и ночью над землёй.
 И они вдвоём летают
 Днём и ночью над землёй.

Хорошо, что ты решился,
Бросил мне шутя снежок,
Подошёл и извинился,
И поправил мой платок.

Стало солнышко светлее,
Потому что мы вдвоём
По заснеженной аллее,
Взявшись за руки, идём. 

ПРИПЕВ.
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ГРУСТНАЯ ЛЮБОВЬ

(мужской вокал)
Слёзы с неба катятся
По стеклу. 
Кто же в лёгком платьице
На углу?
Под дождём любимого 
Ждёт и ждёт.
Ждёт с надеждой милого:
Вдруг придёт?
Не сорвёт от скуки,
Не сомнёт,
А возьмёт на руки –
Унесёт…. 

ПРИПЕВ:  (женский вокал)
 Капелька за капелькой, как же много их!
  Где же наша радуга в небе для двоих?
 Капельки безжалостно падают стеной.
 Видно, эти капельки для меня одной.
 Видно, эти капельки для меня одной.

(мужской вокал)
Зря слезинки катятся
По лицу
У девчонки в платьице
На углу:
«Милый на свидание
Не идёт…».
Дождь без сострадания
Льёт и льёт…
Мне в окно стучится
Вновь и вновь…
Вижу, как слезится
Грустная любовь… 

ПРИПЕВ. (женский вокал)
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ЗВЁЗДОЧКА

Я звёздочку печальную,
Как девушку, люблю, 
Свою мечту желанную
Я ей от сердца шлю.
С волненьем и надеждою
Смотрю в окно порой – 
Ищу с любовью нежною 
Звезду в тиши ночной.  

ПРИПЕВ: Пусть любовь недосягаема,
 И за нею – темнота, 
 Но в душе неугасаема
 Эта звёздная мечта.
А звёздочка безмолвная 
Подмигивает мне:
«Зачем тебе холодная 
Любовь в твоём окне?
Ищи звезду реальную,
Земную для себя,
Но и меня, печальную,
Не забывай, любя».

ПРИПЕВ. 
На звёздочку заветную
Смотрю с надеждой вновь,
Но вижу безответную 
Я девичью любовь.
Взошла заря красивая, 
От грусти нет следа.
Прощай, моя любимая,
Любимая звезда!

ПРИПЕВ.
Взошла заря красивая, 
От грусти нет следа.
Прощай, моя любимая,
Любимая звезда!
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КАК НИЗКО ТЫ ВЗЛЕТЕЛ!..

Как низко ты взлетел,
Как высоко упал!
Не знал, чего хотел, 
Любил, но не страдал.

Искал, но не нашёл 
Заветный путь к себе.
Куда бы ты ни шёл,
Вернёшься к пустоте.

ПРИПЕВ: Не усложняй, не усложняй
 Ты этот мир и жизнь свою.
 Не упускай, не упускай
 Любовь мою, любовь мою.
 Не отдавай, не отдавай
 Мечту заветную свою.
 Не упускай, не упускай
 Любовь мою, любовь мою.

Как много суеты
Всегда вокруг тебя!
А счастье без мечты –
Прости, не для меня.

Во всём ты ищешь суть,
Теряя красоту.
Твой философский путь
Не нужен никому.

ПРИПЕВ.
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КЛЮЧИК ЗОЛОТОЙ

Он на пальчике, маня, 
Покрутил ключами.
Подмигнула я, дразня 
Чёрными очами. 
Предложил мне порулить
Он свою машину,
А затем велел  сменить
Старую резину. 
ПРИПЕВ: Где же ты, мой ключик, ключик от дворца, 
 Свадебная в золоте карета
 И цветы, цветы до самого крыльца,
 И любовь до самого рассвета? 

Я «сто сорок лошадей»
Лихо разогнала.
Как брелочек от ключей,
Без конца дрожала.  
Вдруг заглох мотор, стуча, 
Задымила печка.
В связке не было ключа
От его сердечка.  
ПРИПЕВ.
 
Он на пальчике, маня, 
Покрутил ключами.
Подмигнула я, дразня 
Чёрными очами. 
Он ключи свои забрал,
Попрощался строго
И рукою показал,
Где моя дорога. 
ПРИПЕВ.
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КОРАЛЛОВЫЙ ЗАКАТ

Закат, коралловый закат...
Море на песке играет с нами, 
Веселятся чайки над волнами 
И о чём-то радостно кричат. 
 
ПРИПЕВ: Мы бежим по берегу морскому
 И танцуем в пенистых волнах,
 И навстречу солнцу золотому
 Уплывём на алых парусах. 

Закат, коралловый закат...
Будем босиком бродить с тобою
Мы всю ночь с гитарой под луною. 
Пусть сердца от радости стучат. 

ПРИПЕВ.
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КТО НЕ С НАМИ

ПРИПЕВ:  (хор)
 Кто не с нами на футбол –
 Жуйте дома валидол!
 Только нам не нужен врач.
 Мы болеем все за матч.
(женский вокал) 
Пришла я на свиданье
В красивом одеянье.
На стадион у входа
Стою в толпе народа.
Мне отдавили ножки,
Испачкали сапожки.
Ждала цветов букетик, 
А ты вручил билетик.
(мужской вокал)
Ты пальцы в рот не суй все кряду
И не свисти мне невпопад,
А то размажешь всю помаду
И распугаешь всех подряд.
ПРИПЕВ. (хор) 
(женский вокал)
Открыли счёт мы ярко –
Обнялись сразу жарко.
И вот теперь, вздыхая,
Я жду голы, мечтая.
Звучит свисток финальный, 
И парень мой нахальный
Меня с победой важной
Поцеловал отважно. 
(мужской вокал)
Ты пальцы сунула все кряду,
Свистишь от счастья невпопад,
Свою размазала помаду.
Теперь и ты, как я, фанат. 
ПРИПЕВ. (хор) 
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ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ ТОЛЬКО РАЗ

Не ломайте крылья тем,
Кто вас очень любит,
Не ответит вам ничем,
Словом не осудит.
 
Если вами правит страсть,
Будьте терпеливы.
У любви одна напасть,
Если вы ревнивы.

ПРИПЕВ: Любовь бывает только раз,
 Другой такой не будет,
 Но не пройдёт она для вас
 И вас не позабудет.
 
Не вините никогда
Вы любви капризы.
У неё на все года
Есть свои сюрпризы.

Не ломайте крылья тем,
Кто вас очень любит,
Не ответит вам ничем,
Словом не осудит.
 
ПРИПЕВ.
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ЛЮБОВЬ СЛЕПА

Мы любим тех, кто нас не любит.
И, унижаясь каждый раз,
Не понимаем, что нас губит,
Не видя тех, кто любит нас.

ПРИПЕВ: Любовь слепа, любовь слепа,
 Когда в глазах одна тропа,
 И не поможет даже Бог,
 Когда не видим мы дорог.
 
Порою так себя накрутим,
Что верим в собственный обман,
Не понимая, что мы шутим,
Попав давно уже в капкан.

ПРИПЕВ.
 
Как жаль, что нами правят страсти
И, как бы ни были умны,
Все наши беды и напасти –
От опьяняющей весны. 

ПРИПЕВ.
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МАЛЬЧИК НЕНАГЛЯДНЫЙ

Почему всегда краснеешь, 
Позади меня идёшь,
Подойти ко мне не смеешь 
Возле дома молча ждёшь?
 
ПРИПЕВ: Мальчик ненаглядный, 
 Подойди смелей
 И меня, желанный, 
 Поцелуй скорей!

Почему же ты, вздыхая,
Всё проходишь стороной
И, глаза не поднимая,
Даришь мне цветы порой? 

ПРИПЕВ.
 
Я записочки читаю, 
Что ты хочешь быть со мной. 
Я сама давно мечтаю
Быть всегда уже с тобой. 

ПРИПЕВ.
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МАМА

Мама, как хочу я с тобой подольше быть! 
Мама, как хочу я с тобой всё сохранить! 
Но время, к сожаленью, уже не возвратить,
А как бы мне хотелось всегда малышкой быть! 

Мама, буду помнить тепло я глаз твоих. 
Мама, твои руки добрее всех других.
Ты жизнь мне подарила, всю отдала себя.
Ах, если бы ты знала, как я люблю тебя!

Мама, как хочу я свой в жизни путь найти! 
Мама, ты поможешь в беде меня спасти.
Но что бы ни случилось, всегда приду к тебе,
И как бы ни бранилась – ты свет в моей судьбе. 

Мама, очень скоро исполнятся мечты. 
Мама, не прощаясь, меня обнимешь ты.
Наступит, знаю, время, когда любимый мой
Поднимет алый парус и увезёт с собой. 



243

Эстрадные песни для молодежи

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

НЕЖЕЛАННАЯ ЛЮБОВЬ

Мы встречаемся давно,
Ходим под руку в кино,
Отдыхаем в ресторане, 
Пьём французское вино. 

Даришь мне всегда цветы 
Бесподобной красоты
И стихи свои читаешь
Про любовь и про мечты.

ПРИПЕВ: Только это, только это нежеланная любовь,
 Я б хотела, чтоб от счастья у меня кипела кровь,
 Чтоб летела я на крыльях на свидание к тебе,
 Чтоб была я благодарна только Богу и судьбе. 

На машине дорогой
Возишь ты к себе домой,
Исполняешь под гитару
Мне романсы под луной.

И при звёздной тишине
Даришь ты подарки мне:
Кольца, брошки и серёжки –
По заоблачной цене. 

ПРИПЕВ.
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НЕ ЖЕНИСЬ

Не женись на красивой,
Чтоб её не ревновать.
Не женись на сварливой,
Чтоб её не избегать.

ПРИПЕВ: Пусть супруга будет милой
 Тёмной ночью, ярким днём
 И всегда трудолюбива,
 И заботлива во всём.
 Пусть тебя она жалеет
 Тёмной ночью, ярким днём
 И душой всегда согреет,
 Наполняя счастьем дом.
 
Не женись на богатой, 
Чтоб не быть под каблуком.
Не женись на горбатой, 
Чтоб не звали дураком.

ПРИПЕВ.
 
Не женись на беднячке, 
Чтобы горюшка не знать.
Не женись на гордячке, 
Чтобы ей не изменять.

ПРИПЕВ.
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НЕ УХОДИ, ПОСТОЙ 

Начни мой день с улыбки.
Не уходи, постой…
Не соверши ошибки,
Встречай восход со мной.
Пусть будет всё, как прежде:
И радость, и любовь.
Зачем смотрю в надежде,
Что ты вернёшься вновь? 

ПРИПЕВ: Ослепляет порой
 Нас мечта взаперти.
 Я б пошла за тобой,
 Но не вижу пути.
 Ослепляет порой
 Нас мечта взаперти.
 Я б пошла за тобой,
 Но не вижу пути. 

Закрылись тихо двери,
Взошла заря давно.
Мне грустно от потери
И на душе темно. 
Начни мой день с улыбки.
Не уходи, постой…
Не соверши ошибки,
Встречай восход со мной.

ПРИПЕВ.
 
Начни мой день с улыбки.
Не уходи, постой…
Не соверши ошибки,
Встречай восход со мной.
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НЕЗНАКОМКА

Зашёл развеяться я как-то в бар ночной,
Но вдруг увидел я красотку и споткнулся. 
Как жаль, что не было со мной, кто б поддержал меня рукой.
Я просто рухнул на диван и оглянулся.

ПРИПЕВ: Незнакомка, незнакомка, незнакомка!
 В бриллиантах серьги, кольца и заколка!
 А когда из-под манто открылись плечи – 
 Запылали на столах сильнее свечи.

В меня ты бросила случайно томный взгляд.
В ответ послал тебе корзину я с цветами.
Ты отложила виноград и повернулась наугад.
Я выдал сам себя влюблёнными глазами.

ПРИПЕВ.

Вот заиграли музыканты лёгкий джаз, 
Я подошёл к тебе и пригласил на танец,
Боясь услышать твой отказ, но я ошибся в этот раз 
И закружил тебя, как страстный мексиканец.
Всех бриллиантов напоказ сильнее блеск любимых глаз,
Дороже золота твой искренний румянец.
 
ПРИПЕВ.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
(дуэт)

(женская партия)
Новая жизнь во мне, 
Как зарождение звезды. 
Я несу в себе 
Светлые мечты. 

(мужская партия)
В мире не хватит роз, 
Что подарю для тебя. 
Эту радость слёз
Не скрываю я.

ПРИПЕВ: (вместе) 
 Встретим мы с тобою новой жизни миг! 
 Встретим мы с тобою первый плач и крик!
 Пусть восход дарует каждый день нам вновь 
 С первыми лучами новую любовь.
 С первыми лучами новую любовь.

(женская партия)
Слава, Господь, тебе! 
Скоро Рождество.
Дай скорее мне 
Жизни торжество. 

(мужская партия)
В мире не хватит роз, 
Что подарю для тебя. 
Эту радость слёз
Не скрываю я.
 
ПРИПЕВ. (вместе) 
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НОВЫЙ ГОД

За окном шумят метели,
Новый год спешит домой. 
Дед Мороз стучится в двери.
Ты скорей ему открой. 

Стукнет волшебною палкой,
Всюду зажгутся огни,
Станет вся комната яркой,
А темнота – позади.

ПРИПЕВ: Праздник встретим с друзьями, 
 Станет от смеха в доме теплей. 
 Радостно ёлка вспыхнет огнями – 
 Ты загадай желанье скорей. 
 
Завтра утром солнце встретит 
Нас улыбкой за окном 
И под ёлочкой осветит 
Твой подарочек лучом. 

И засияют от счастья
Глазки твои, и тогда
Все от улыбки ненастья 
В дом не придут никогда. 
 
ПРИПЕВ.
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ПАРУСА ЛЮБВИ

Под голубые небеса
Я поднимаю паруса. 
Плыви, кораблик мой, плыви.
Я в ожидании любви.

ПРИПЕВ: В океане любви полыхает рассвет,
 Окрыляя своей красотою, 
 Даже в небе кричат чайки ветру в ответ,
 Что я буду с тобою, с тобою.

Летит и пенится волна,
Я бесконечно влюблена.
В глазах от счастья капли слёз.
Меня встречает ветер грёз.

ПРИПЕВ.

А вот и мой любви причал,
Где ты меня поцеловал.
Я захмелела от цветов
И от твоих горячих слов.

ПРИПЕВ.
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ПОД СЧАСТЛИВОЮ ЗВЕЗДОЙ

Мы горели в дельтаплане
И, обняв тебя сильней,
Я молился на Коране, 
Ты – на Библии своей.

Приземлись где-то в море,
На каких-то островах.
Ты рыдала вся от горя,
Я от счастья был в слезах. 

ПРИПЕВ: Ты сказала мне всерьёз: 
 «В этом нам помог Христос». 
 Я сказал с улыбкой: «Ах!
 В этом нам помог Аллах».

Мы на острове остались
Без одежды и еды.
Лишь на третий день добрались
До живительной воды.

ПРИПЕВ.

Было холодно ночами.
Я твердил: «Не унывай…».
Как-то раз, обняв руками,
Ты шепнула: «Согревай…».

ПРИПЕВ.

Я на радостях женился,
Как вернулись мы домой.
Вскоре сын у нас родился
Под счастливою звездой.

ПРИПЕВ.
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ПРО ЛЮБОВЬ…

Успокоились злые метели,
И заря улыбается вновь.
По весне соловьиные трели
Разожгли в моём сердце любовь.

ПРИПЕВ: Ах, какое это счастье – 
 Волноваться и любить,
 Чтоб невзгоды и ненастье
 Не смогли нас огорчить!
 Ах, какое это счастье –
 Волноваться и любить,
 Чтоб невзгоды и ненастье
 Не смогли нас огорчить!
 
Вот растаяло снежное поле
И не стало на сердце обид,
И тебе я подснежники в школе
Подарил, не скрывая свой стыд.

ПРИПЕВ.
 
Я от счастья смотрел, восхищаясь,
На твоё отраженье в ручьях.
И, волнуясь слегка и смущаясь,
Через лужи понёс на руках.

ПРИПЕВ.

И под звуки весенней капели
Улыбнулись друг другу мы вновь.
По весне соловьиные трели
Разожгли в нашем сердце любовь.

ПРИПЕВ.
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СВЕЧА ЛЮБВИ 

Вот стемнело за окном,
И звёзды в тишине
Сияют серебром,
Что подарил ты мне.

И вновь мне не до сна,
Себя лишь не понять,
Но верю, что весна 
Придёт ко мне опять.

ПРИПЕВ: Но я, как прежде, жду тебя,
 Ночами вспоминая,
 Как целовал любя
 Ты, сердце согревая.
 Пусть каждый вечер у окна
 Моя свеча сияет –
 Поймёшь, что я одна
 И что любовь не тает. 

Хочу тебе сказать
Слова любви своей
И никогда не знать
Потерянных ночей.

Тебя обнять хочу,
Глаза увидеть вновь,
Зажечь для нас свечу
И нежную любовь.

ПРИПЕВ.
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ТЫ ВИНОВАТ

Ты виноват лишь только в том,
Что не настойчив был со мною,
Не пел романсы под окном
И не сумел увлечь собою. 

При мне смущался и робел,
Писал сонеты под луною,
Но прочитать их не посмел,
Боясь непонятым быть мною. 

ПРИПЕВ: Ах, обними меня сильнее.
 Я так давно уже твоя!
 Ах, будь смелее, будь смелее,
 Своих желаний не тая.
 Ах, будь смелее, будь смелее.
 Я так давно уже твоя!

Зачем казнишь теперь себя 
И робко мне целуешь руки, 
Стихи читаешь мне любя, 
Ах, после стольких лет разлуки?
 
Ты виноват лишь только в том,
Что не настойчив был со мною,
Не пел романсы под окном
И не сумел увлечь собою. 

ПРИПЕВ.
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ЧТО-ТО НЕ ТО 

Только с одним я тобой танцевала.
Жаль, что меня не встревожил никто.
Свой каблучок я случайно сломала. 
Видимо, что-то, что-то не то.

ПРИПЕВ: Тот ли ты, сижу-гадаю,
 Кто бы мне достал звезду?
 Вдруг не тот, о ком мечтаю,
 Вдруг не тот, кого я жду.
 Тот ли ты, сижу-гадаю,
 Кто бы мне достал звезду?
 Вдруг не тот, о ком мечтаю,
 Вдруг не тот, кого я жду.

Молча на звёзды глаза поднимаю, 
Вижу на небе лишь «решето». 
Я на твои обещанья киваю, 
Видимо, что-то, что-то не то.

ПРИПЕВ.

Мы до утра на скамейке сидели.
Ты позабыл предложить мне пальто,
И петухи даже зорьку не спели. 
Видимо, что-то, что-то не то. 

ПРИПЕВ.
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ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Море на песке играет с нами, 
И пылает розовый закат. 
Веселятся чайки над волнами 
И о чём-то радостно кричат. 
Мы поднимем парус вдохновенья
И продолжим путь в своих мечтах,
И найдём без всякого сомненья 
Мы любовь на жарких островах.
ПРИПЕВ: Школьная любовь окрыляет нас,
 И уносит к ней сказочный Пегас,
 Где на облаках только мы с тобой
 И малыш Амур целится стрелой,
 Где коснёмся мы звёздочки рукой, 
 И у наших ног целый шар земной.
Мы волшебный мир вдали откроем, 
Скажем сокровенные слова. 
На песке дворец себе построим, 
Разведём костёр для торжества. 
Будем босиком бродить с тобою,
Под гитару песни распевать
И смотреть на звёзды под луною, 
И рассвет загадочный встречать.
ПРИПЕВ.
Море на песке играет с нами,
И пылает розовый закат. 
Веселятся чайки над волнами 
И о чём-то радостно кричат. 
Мы поднимем парус вдохновенья
И проложим путь в своих мечтах,
И найдём без всякого сомненья 
Мы любовь на жарких островах.
 
ПРИПЕВ.
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ЭТО ВСЁ НЕ ТО

Ты мне снова сделал предложенье.
Что же мне опять тебе сказать,
Если ты, смущаясь от волненья, 
Не сумел меня поцеловать?

ПРИПЕВ: Это всё не то, о чём 
 Я мечтаю перед сном:
 Ни свиданий при луне,
 Ни признаний в тишине,
 Ни объятий до утра
 У горячего костра.

Не могу давать тебе советы,
Чтоб могла от счастья я летать. 
Но когда вручаешь мне букеты,
Ты бы мог хоть раз меня обнять.

ПРИПЕВ.

Ты весьма богат и обеспечен –
Образец манер и красоты. 
И пускай для всех ты безупречен,
Но в глазах не вижу я мечты.

ПРИПЕВ.
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Я УЕДУ 

Я уеду на полгода
Там, где летняя погода,
Там, где звёзды ярче, чем у нас,
Там, где райская природа,
Где душевная свобода
Каждый день и даже каждый час. 

ПРИПЕВ: Мур-мур-мур! Кис-кис-кис!
 Я сама себе сюрприз –
 Я купила на все деньги
 Туристический круиз.

До чего же надоели
Мне холодные метели!
Я хочу красиво отдохнуть,
Утром нежиться в постели,
Пить из трубочки коктейли,
А ещё мечтать о чём-нибудь.

ПРИПЕВ.

Может, там я повстречаю
То, о чём всегда мечтаю:
Буду в море плавать вновь и вновь.
От души позагораю,
На ракушках погадаю
И найду свою счастливую любовь.

ПРИПЕВ.



258

Эстрадные песни для молодежи

Я РЕШИЛСЯ

Я не ведаю преград
И шагаю наугад –
От жены освободился
И своей свободе рад.

Мне отныне всё равно,
И оно немудрено: 
Я ведь заново родился,
Оттого мне и смешно.

ПРИПЕВ: Что ж так рано я женился
 И попёрся под венец? 
 Хорошо, что я решился
 И развёлся наконец.

Больше некому бранить,
Больше некому пилить.
Я найду себе другую,
Буду заново любить.

И ни тёща, и ни тесть
Мне не будут в душу лезть.
Я свои харчи и воду 
Буду сам и пить, и есть.

ПРИПЕВ.
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Папы, мамы, улыбнитесь –
Сразу станет мир добрей. 
На улыбки не скупитесь 
Ради маленьких детей.

Песни 
для детей

VIII часть
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С.Е. Ковалёв

АВТОГОНКИ
 
(мальчики)
В Мерседесе мчится Коля, 
На Фольсвагене – Андрей, 
На Тайоте едет Толя,
А на Ауди – Сергей.
Каждый к финишу несётся 
По дороге скоростной,
И повсюду раздаётся
От мотора страшный вой.

ПРИПЕВ: 
(девочки)
 Ой! Ой! Очень страшно! 
 Вы пугаете всех нас 
 И рискуйте напрасно.
 Побыстрей убавьте газ!
 Ну куда же вы несётесь
 И смеётесь нам в ответ?
 На гаишника нарвётесь 
 Или свалитесь в кювет!

(мальчики)
Ничего нас не пугает: 
Ни ухабы, ни занос. 
И за нами лишь взлетает
Дым горячий от колёс.
Все права мы соблюдаем, 
Тормозим на красный свет, 
Просто так не обгоняем, 
Не «бибикаем» в ответ. 
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ПРИПЕВ.

(мальчики)
Все мы к финишу стремились,
Но раздался вдруг звонок –
Наши гонки прекратились
И пошли мы на урок.
Все мы в гонщиков играли 
Ради будущих побед. 
Ничего, что ободрали 
Мы коленки о паркет.
 
ПРИПЕВ.
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А ТЕПЕРЬ Я ВЫРОСЛА

Розовый бантик был в моей косичке, 
Приходила в школу я без косметички. 
Не носила кольца, серьги и серёжки, 
Обходила лужи – берегла сапожки. 

Сменную обувь я всегда носила, 
И опрятно в школьной форме я ходила. 
На уроках тихо я всегда сидела 
И была прилежной, и конфет не ела. 

ПРИПЕВ: А теперь я выросла, мне бы нарядиться, 
 Чтоб пойти на танцы и повеселиться.
 Мне бы в интернете поболтать с друзьями,
 Поиграть в игрушки долгими часами.
 В мире от соблазнов и от развлечений
 Быть нельзя успешным без ограничений.
 Жить не так-то просто с правильной моралью,
 Чтоб окончить школу с золотой медалью.

Быть во всём послушной я всегда старалась, 
Никогда я поздно в дом не возвращалась.
На доске почёта каждый год «висела», 
Даже запевалой в школьном хоре пела.

Я в спартакиадах первой прибегала 
И в олимпиадах школьных побеждала.
И ни с кем ни разу я не поругалась,
И всегда учтиво всем я улыбалась.

ПРИПЕВ.
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АХ, КАКОЙ Я УМНЫЙ!

(мальчик)
Дружно собирается народ 
В нашем детском лагере в поход.
Незаметно в свой рюкзак большой
Я засунул шарик надувной.

ПРИПЕВ: Ах, какой я умный и благоразумный,
 Ах, какой смышлёный, самый умудрённый!
 Только почему-то все меня ругают
 И дружить со мною вовсе не желают.

Ставят все друзья мои шатёр,
Собирают хворост на костёр.
Я схватился за живот рукой
И сказал, что я, увы, больной.

ПРИПЕВ.

Так для всех закончился поход. 
Я лежу в носилках без забот.
Надрываясь, тащат все меня
И кряхтят, ногами семеня.

ПРИПЕВ: (детский хор)
 Ах, какой ты умный и благоразумный!
 Ах, какой смышлёный, самый умудрённый!
 Только почему-то все тебя ругают
 И дружить с тобою вовсе не желают.
 Только почему-то все тебя ругают
 И дружить с тобою вовсе не желают.
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ВО ИМЯ ТЕБЯ

(мальчик)
У тебя красивые серёжки!
(девочка)
Я надела их не для тебя.
(мальчик)
На тебе сегодня даже брошки!
(девочка)
Их надела только для себя.

(девочка)
У тебя цветов букет прекрасный!
(мальчик) 
Я его купил не для тебя.
(девочка)
У тебя сегодня галстук красный! 
(мальчик) 
Я надел его лишь для себя.

ПРИПЕВ:  (девочка и мальчик)
 Как трудно признаться бывает порой,
 Что все мои мысли незримо с тобой,
 Что всё в этом мире лишь только для нас.
 Зачем же играем судьбой каждый раз?
 И только лишь ты вдохновляешь меня,
 Даёшь мне уверенность каждого дня.
 Надеюсь и верю, мечтаю, любя.
 Я всё совершаю во имя тебя.
 Я всё совершаю во имя тебя.
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(мальчик)
У тебя красивые кудряшки!
(девочка)
Я завила их не для тебя.
(мальчик)
А на юбке модные кармашки!
(девочка)
Я её надела для себя. 

(девочка)
У тебя причёска озорная!
(мальчик)
Я подстригся так не для тебя.
(девочка)
На тебе рубашка дорогая.
(мальчик)
Я надел её лишь для себя.

ПРИПЕВ. (девочка и мальчик)
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ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ

В мире очень много доброты,
Только ты сумей её дождаться,
И тогда надежды и мечты
Обязательно свершатся. 

ПРИПЕВ: (хор) 
 В школу мы идём с друзьями,
 С рюкзаками за плечами. 
 Мы идём, чтобы дерзать,
 Познавать и побеждать.
 
В мире очень много красоты –
И хранит её твоя планета,
Чтобы ты всегда из темноты
Мог увидеть лучик света.

ПРИПЕВ:  (хор) 
 В горы мы идём с друзьями,
 С рюкзаками за плечами. 
 Мы идём, чтобы дерзать,
 Познавать и побеждать.

В мире очень много суеты,
Постарайся ты не распыляться,
Чтобы все старанья и труды
Для людей могли достаться.

ПРИПЕВ:  (хор) 
 Мы в спортзал идём с друзьями,
 С рюкзаками за плечами. 
 Мы идём, чтобы дерзать,
 Познавать и побеждать.
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ВРУНИШКА

(мальчик)
Мне родители купили
Снегоход на Новый год,
А ещё мне подарили 
Настоящий самолёт.
А ещё мне подарили 
Настоящий самолёт.

(девочки)
Нет, нет, нет! Тебе купили
Только санки в Новый год,
А под ёлку положили,
А под ёлку положили
Лишь бумажный самолёт.

ПРИПЕВ: (детский хор)
 Ах, какой же ты врунишка
 И несносный хвастунишка!
 Если мы с тобой друзья,
 То обманывать нельзя.
  То обманывать нельзя.

(мальчик)
Мне купили в день рожденья
Дорогой велосипед,
Двадцать баночек варенья
И две тысячи конфет.
Двадцать баночек варенья
И две тысячи конфет.

(девочки)
Нет, нет, нет! На день рожденья
Подарили самокат,
Только баночку варенья,
Только баночку варенья
И обычный мармелад. 

ПРИПЕВ. (детский хор)
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ГОРДОСТЬ

(девочка)
На крыльце сидит Серёжка, 
И глаза его в слезах 
Оттого, что его ножка 
Не в ушибах-синяках, 
А измазана зелёнкой, 
И коленка под бинтом.
Как с соседскою девчонкой 
Он гулять пойдёт потом?

ПРИПЕВ:  (детский хор)
 Если к вам пришла беда,
 Не горюйте никогда
 И не плачьте от досады,
 От обиды и стыда.

(девочка)
К внуку дед подсел, хромая,
И Сергея пожурил.
На войне, от ран страдая, 
Он слезы не проронил. 
И его за это бабка 
Не могла не уважать.
Гордость – всё-таки не тряпка, 
Чтобы слёзы вытирать. 

ПРИПЕВ.

(мальчик)
Улыбается Серёжка, 
Нету слёз в его глазах.
Ну и что, что его ножка 
Вся в ушибах-синяках 
И измазана зелёнкой, 
И коленка под бинтом?
Он гулять идёт с девчонкой 
В непогоду под зонтом.

ПРИПЕВ.
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ГРЯЗНУЛЯ

(девочка)
У чумазого Серёжки
Перемазаны ладошки
И штанишки, и рубаха.
Ах, какой же ты неряха!
Ах, какой же ты неряха!

Съехал порванный чулок,
Носовой упал платок.
Говорит ему бабуля:
«Ах, какой же ты грязнуля!».
«Ах, какой же ты грязнуля!».

ПРИПЕВ: (мальчик)
 Не хочу я быть грязнулей,
 Чтобы, чтобы все смеялись… 
 А хочу я стать чистюлей,
 Чтобы мною восхищались!

(девочка)
В рукомойнике Серёжка
Вымыл тщательно ладошки.
Говорит ему бабуля:
«Ах, какой же ты чистюля!».
«Ах, какой же ты чистюля!».

Он зашил себе чулок,
Постирал затем платок
И рубашку, наконец.
Ах, какой ты молодец!
Ах, какой ты молодец!

ПРИПЕВ. (мальчик)
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ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

Подари мне, мама, парусник морской, 
Подари мне, папа, компас путевой.
Поплыву бесстрашно в дальние края, 
Как Земля красива, 
Как Земля красива,
Как Земля красива, чтоб увидел я. 
Как Земля красива, 
Как Земля красива,
Как Земля красива, чтоб увидел я.
ПРИПЕВ:  Куда уводят нас мечты
 От ежедневной суеты?
 Одним за дерзкие желанья 
 Они приносят наказанье,
 Другим за скромность и терпенье
 Они даруют вдохновенье. 
 Другим за скромность и терпенье
 Они даруют вдохновенье. 
Подари мне, мама, шарик надувной,
Подари мне, папа, глобус наш земной. 
Поднимусь на шарике я под облака,
Как Земля кружится, 
Как Земля кружится,
Как Земля кружится, гляну свысока.
Как Земля кружится, 
Как Земля кружится,
Как Земля кружится, гляну свысока. 
Подари мне, мама, быстрый звездолёт, 
Подари мне, папа, быстрый луноход.
Поднимусь я к звёздам, прикоснусь к мечтам,
Как Земля прекрасна, 
Как Земля прекрасна, 
Как Земля прекрасна, расскажу я вам. 
Как Земля прекрасна, 
Как Земля прекрасна, 
Как Земля прекрасна, расскажу я вам. 
ПРИПЕВ.



271

Песни для детей

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ

Льётся дождик бесконечно,
Хлещет, словно из ведра.
Я один стою беспечно
Посреди всего двора.
Я надеюсь, ожидая,
Что наступят чудеса,
Вспыхнут молнии, сверкая,
Грянут громом небеса.

ПРИПЕВ: Дождик, дождик проливной,
 Напои меня водой!
 Соберу в ладошки
 Водяные крошки.
    О-о-о!

Я один смотрю счастливо, 
Жду, когда над головой
Встанет радуга красиво
Разноцветною дугой.
Льётся дождик бесконечно,
Хлещет, словно из ведра.
Я один стою беспечно
Посреди всего двора.

ПРИПЕВ: Дождик, дождик проливной,
 Напои меня водой!
 Соберу в ладошки
 Водяные крошки.
    О-о-о!
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С.Е. Ковалёв

КОГДА Я ВЫРАСТУ

(мальчик)
Когда я вырасту, я буду капитаном
И подниму под небо паруса, 
И поплыву с тобою к дальним странам,
Где вместе мы увидим чудеса.

ПРИПЕВ:  (мальчик)
  Мне хочется летать,
  От счастья танцевать,
 Но только без тебя
 Я не могу мечтать. 
 Но только без тебя
 Я не могу мечтать. 

(девочка)
Когда я вырасту, я буду космонавтом
И полечу с тобой встречать рассвет,
И любоваться сказочным ландшафтом
Далёких и загадочных планет.

ПРИПЕВ.  (девочка)
 
(мальчик)
Когда я вырасту, я буду офицером 
И сам пойду в атаку впереди,
И стану для мальчишек я примером
С медалью «За отвагу» на груди.

ПРИПЕВ.  (мальчик)
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(девочка) 
Когда я вырасту, я буду медсестрою
И вылечу ранения твои,
И буду в изголовье под луною
Я для тебя читать стихи свои. 

ПРИПЕВ. (девочка)

ПРИПЕВ:  (вместе мальчик и девочка)
 Мне хочется летать,
 От счастья танцевать,
 Но только без тебя
 Я не могу мечтать. 
 Но только без тебя
 Я не могу мечтать. 
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С.Е. Ковалёв

ЕСЛИ СЕЛИ ВЫ ЗА СТОЛ

(мальчик)
Почему у нашей Маши
Вдруг надулись щёчки?

(девочка)
Потому что в манной каше
Прячутся комочки!

ПРИПЕВ: (детский хор)
 Если сели вы за стол,
 Не упрямьтесь, как осёл,
 Не крутитесь, как юла, 
 Не сердитесь, как пчела.
 Соблюдайте этикет,
 Сколько б ни было вам лет.
 Соблюдайте этикет,
 Сколько б ни было вам лет.

(мальчик)
Почему ты приуныла
И не ешь лепёшки?

(девочка)
Потому что не помыла
Грязные ладошки.

ПРИПЕВ. (детский хор)

(мальчик) 
Почему молчишь, вздыхая,
Словно ждёшь прощенья?

(девочка)
Потому что вместо чая
Я хочу варенья.

ПРИПЕВ. (детский хор)
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой глупенький зайчонок, 
Маленький трусишка. 
Не придёт к тебе волчонок – 
Рядом будет мишка. 
И мишутка заводной
В знак согласия со мной 
Покачал мне головой – 
Он сегодня часовой.

Спи, мой глупенький мышонок,
Маленький трусишка.
Не придёт к тебе котёнок –
Рядом будет мишка.
И мишутка заводной
В знак согласия со мной 
Покачал мне головой – 
Он сегодня часовой.

Спи, мой глупый лягушонок,
Маленький трусишка.
Не придёт к тебе утёнок,
Рядом будет мишка.
И мишутка заводной
В знак согласия со мной 
Покачал мне головой – 
Он сегодня часовой.
 
Спи, мой глупенький ягнёнок,
Маленький трусишка.
Не придёт к тебе тигрёнок –
Рядом будет мишка.
И мишутка заводной
В знак согласия со мной 
Покачал мне головой – 
Он сегодня часовой.
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С.Е. Ковалёв

ЛИСТ ОСЕННИЙ

Лист сухой упал к порогу, 
Вслед за ним слетел другой...
Осень нас зовёт в дорогу – 
Жаль, что скоро нам домой. 
Ярко-жёлтый лист осенний 
Мы с собой возьмём домой 
В память добрых впечатлений 
Сельской жизни золотой.

ПРИПЕВ: И в далёком городишке
 Будем часто вспоминать, 
 Как в костре трещат дровишки, 
 Как любили мы мечтать, 
 Как горели звёзды в небе,
 В речку прыгали с горы,
 Как на лошади катались, 
 В лес ходили по грибы... 

Лист сухой упал к порогу, 
Вслед за ним слетел другой...
Осень нас зовёт в дорогу – 
Жаль, что скоро нам домой. 
Принесём к реке монету 
На прощанье, словно в храм,
Чтоб сюда к другому лету 
Возвратиться снова нам.

ПРИПЕВ.



277

Песни для детей

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ЛОДКА ДЕТСТВА

ПРИПЕВ: Незаметно детство наше мчится,
 Будто лодка в речке по волнам.
 Невозможно ей остановиться,
 Невозможно ей вернуться к нам. 
 Невозможно ей остановиться,
 Невозможно ей вернуться к нам. 

Может быть трудным путь. 
Не спеши с него свернуть,
Не спеши с него свернуть!
Ты свои паруса
Подними под небеса,
Подними под небеса!

ПРИПЕВ.
 
Ты ищи и найдёшь
То, о чём во сне мечтал,
То, о чём во сне мечтал!
Лишь держи посильней
В молодых руках штурвал,
В молодых руках штурвал!

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

МАРШ КАДЕТОВ

Идут в строю кадеты,
Сегодня наш парад.
Мы празднично одеты,
Мы празднично одеты,
Глаза мечтой горят.

Взлетают ввысь ракеты,
Салютом нам гремят.
Пусть мирные рассветы,
Пусть мирные рассветы
Встречают всех ребят.
 
ПРИПЕВ: Нам дарят комплименты, улыбки и букеты, 
 И восхищённо девушки кричат: 
 «Да здравствуют кадеты! 
 Да здравствуют кадеты! 
 Сынам Отечества виват! 
 Да здравствуют кадеты!
 Да здравствуют кадеты!
  Сынам Отечества виват! 
  Виват! Виват! Виват!». 

Мы чтим отцов заветы 
И славу их наград.
Нам снятся эполеты,
Нам снятся эполеты
И грохот канонад.

Чеканят шаг кадеты
И выправкой блестят. 
Пусть мирные рассветы,
Пусть мирные рассветы
Встречают всех ребят.

ПРИПЕВ.
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МАСКАРАД

За окошком снегопад
И мороз-проказник.
В нашей школе маскарад –
Новогодний праздник.

Как же хочется узнать
Кто под маской скрылся
И кто лучше всех опять 
В классе нарядился!

ПРИПЕВ:  Маскарад! Маскарад! Всюду, всюду маски.
 К нам на ёлочку пришли все герои сказки.
 Хлопаем, хлопаем весело в ладошки. 
 Нам играет скоморох на своей гармошке.
 Конфетти, конфетти, шарики, хлопушки.
 Добрый Дедушка Мороз дарит нам игрушки.

Ну-ка, ёлочка, зажгись
Яркими огнями
И скорее покружись
В хороводе с нами!

Будем петь и танцевать,
Вместе веселиться
И подарки открывать,
Чтобы поделиться.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

МОЙ АНГЕЛ 
(для девочки)

Мой ангел прекрасный спустился с небес,
Чтоб мне показать много добрых чудес.
Он крылья расправил и вместе со мной
Помчался по небу за светлой мечтой. 

Смотрела с волнением я в небеса,
Увидеть хотела его чудеса,
Но ангел прекрасный сказал с добротой,
Что все чудеса для меня предо мной.

ПРИПЕВ: Поле слегка зеленеет – это весны торжество, 
 Летнее солнышко греет – это небес волшебство, 
 Осенью листья слетают – это ветров озорство, 
 В небе снежинки летают – это зимы колдовство.
 Чтобы мы все сохраняли веру в своё божество,
 Чтобы всегда отмечали мы чудеса в Рождество.

Как много на свете прекрасных чудес:
И реки, и горы, и море, и лес,
И жизнь, что даётся один только раз,
И всё, что тревожит и радует нас.
 
Мой ангел прекрасный спустился с небес,
Чтоб мне показать много добрых чудес.
Он крылья расправил и вместе со мной
Помчался по небу за светлой мечтой. 

ПРИПЕВ.
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МОЙ АНГЕЛ 
(для мальчика)

Мой ангел прекрасный спустился с небес,
Чтоб мне показать много добрых чудес.
Он крылья расправил и вместе со мной
Помчался по небу за светлой мечтой. 

И я от волненья смотрел в небеса,
Увидеть хотел для себя чудеса,
Но ангел прекрасный сказал с добротой,
Что все чудеса для меня предо мной.

ПРИПЕВ: Поле слегка зеленеет – это весны торжество, 
 Летнее солнышко греет – это небес волшебство, 
 Осенью листья слетают – это ветров озорство, 
 В небе снежинки летают – это зимы колдовство.
 Чтобы мы все сохраняли веру в своё божество,
 Чтобы всегда отмечали мы чудеса в Рождество.

Как много на свете прекрасных чудес:
И реки, и горы, и море, и лес,
И жизнь, что даётся один только раз,
И всё, что тревожит и радует нас.
 
Мой ангел прекрасный спустился с небес,
Чтоб мне показать много добрых чудес.
Он крылья расправил и вместе со мной
Помчался по небу за светлой мечтой. 

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

МОЯ МОЛИТВА

Белые снежинки за окном кружат,
В день рожденья свечи для меня горят.
Папа мой – на фото в форме полевой,
Автомат и горы за его спиной.

ПРИПЕВ: Возвращайся, папа, к нам домой
 Из командировки боевой.
 Пусть моя молитва всех спасёт 
 И от папы пулю отведёт.

Вьюга разыгралась, форточку открыв,
Словно зарыдала, свечи погасив.
С мамой помолилась я на образок,
В вазочку поставив аленький цветок.

ПРИПЕВ.

Утром солнца лучик спальню осветил,
И цветочек нежный сразу вдруг ожил.
Мне письмо от папы мама принесла,
Со слезами счастья мне его прочла.

ПРИПЕВ.

РЕЧИТАТИВ: 
Папочка, я тебя так люблю!
Пожалуйста, приезжай к нам поскорей! 
Я сильно по тебе скучаю!
Я очень тебя жду!
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МЫ НЕ ЗНАЕМ ВЫХОДНЫХ

(мальчик)
Давай с тобой пройдёмся по скверам и бульварам, 
А если пожелаешь, махнём затем в кино,
Попьём в кафе с печеньем мы чай за самоваром.
Скажи, куда желаешь, мне, право, всё равно.

(девочка)
Увы, сегодня снова я в школе театральной,
А завтра мне в спортзале честь класса защищать, 
А послезавтра буду я в школе музыкальной,
А после-после-после – на сцене танцевать.

ПРИПЕВ:  (вместе)
 Мы друзей не замечаем
 И не знаем выходных – 
 Космонавтам не желаем
 Перегрузок мы таких.
 Мы никак не понимаем,
 Как же нам везде успеть.
 Не о звёздах мы мечтаем,
 А о том, как повзрослеть.
 
(девочка)
Давай с тобой пройдёмся по скверам и бульварам, 
А если пожелаешь, махнём затем в кино,
Попьём в кафе с печеньем мы чай за самоваром.
Скажи, куда желаешь, мне, право, всё равно.
 
(мальчик)
Увы, сегодня буду я в секции футбольной,
А завтра буду дома над алгеброй коптеть,
А послезавтра буду готовиться к контрольной,
А после-после-после мне надо в хоре петь.

ПРИПЕВ. (вместе)
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С.Е. Ковалёв

НА УЛЫБКИ НЕ СКУПИТЕСЬ 

Сказка добрая приснится
Пусть детишкам поскорей –
Станет солнышко светиться
В каждом доме веселей.

ПРИПЕВ: Папы, мамы, улыбнитесь –
 Сразу станет мир добрей. 
 На улыбки не скупитесь 
 Ради маленьких детей.
 На улыбки не скупитесь, 
 На улыбки не скупитесь,
 На улыбки не скупитесь 
 Ради маленьких детей.

Только светлые картинки 
Пусть рисуют дети вам, 
Чтобы их вели тропинки
Сразу к радостным мечтам.

ПРИПЕВ.

Будем чаще собираться,
Книжки добрые читать,
Вместе весело смеяться,
Песни петь и танцевать.

ПРИПЕВ.
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НАШИ ИГРЫ

(девочки)
Любят мальчики стрелять
Из своей рогатки,
(мальчики)
А девчонки – лишь играть
В куколки и прятки.
(девочки)
Любят мальчики играть
В чехарду и салочки,
(мальчики)
А девчонки – лишь мечтать
Да болтать на лавочке.

ПРИПЕВ: (девочки)
 Так обидно не шутите.
 Чтобы лучше нас понять,
 К нам почаще приходите
 В наши игры поиграть.
 (мальчики)
 Так и вы обидно не шутите.
 Чтобы нас совсем понять,
 Лучше вы к нам приходите
 В наши игры поиграть.
  
(девочки)
Вам бы что-нибудь сломать
Да ходить в вразвалочку.
(мальчики)
Ну, а вам бы всё скакать
На своей скакалочке.
(девочки) 
Любят мальчики играть
В казаки-разбойники,
(мальчики)
А девчонки – лишь стирать
Тряпки в рукомойнике.

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В ЛЕС

На своём велосипеде 
Я заехал как-то в лес.
Вдруг заметил, что медведи 
Мне бегут наперерез.
Стал быстрей крутить педали, 
Три берёзы поломал. 
Все медведи хохотали, 
Как штаны свои порвал.
ПРИПЕВ: Нет! Нет! Не бывает 
 В мире сказочных чудес.  
 Даже в яслях наставляют: 
 «Не ходите, дети, в лес!».
 Даже если ты с рогаткой
 И с дубиною большой,
 Обходи леса украдкой
 И останешься живой.
Как-то взял мопед у друга
И решил рискнуть опять:
Начал по лесу с испуга
По прогалинам гонять.
Вдруг завыла волчья стая,
Я свалился, лоб разбил
И, на ёлку залезая,
Сто иголок подцепил.
ПРИПЕВ.
Взял у папы легковушку
И давай волков гонять,
А медведей за опушку
Захотелось мне прогнать.
Вдруг попалась мне коряга,
В муравейник угодил.
Как последний бедолага,
Я всю ночь с волками выл.
ПРИПЕВ.
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НИКАКОГО НЕТ ПОКОЯ 

Есть у бабушки дружочек – тёмно-рыжий пёс. 
Днём и ночью громко лает, тычет мокрый нос.
Прихожу когда со школы – воет он опять,
Чтоб не делал я уроки и повёл гулять.
ПРИПЕВ: Снится бабушка родная,
 Как её дружок
 На меня надел, сжимая, 
 Строгий поводок.
 Никакого нет покоя,
 И тоска кругом. 
 Скоро я и сам завою
 Ночью на весь дом.
Есть у бабушки дружочек – полосатый кот.
Он по мне ночами скачет и играть зовёт.
А когда приду со школы – на столе лежит,
Точит когти о тетрадки, на меня шипит.
ПРИПЕВ: Снится бабушка родная,
 Как её дружок
 У меня украл, икая,
 С мясом пирожок.
 Никакого нет покоя,
 И тоска кругом. 
 Скоро ночью буду стоя
 Сторожить с ружьём.
Есть у бабушки дружочек – белый попугай.
Он кричит мне каждым утром: «Поскорей вставай!!!».
Прихожу когда со школы – он орёт опять:
«Кто не сделает уроки, не пойдёт гулять!!!».
ПРИПЕВ: Снится бабушка родная,
 Как её дружок
 На до мной кричит, летая,
 И клюёт в висок.
 Никакого нет покоя,
 И тоска кругом. 
 Скоро на ночь я прикрою
 Голову ведром.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Ярмарка приехала, скоро Новый год. 
Бабушка за дедом впереди идёт, 
Чтоб купить подарки для своих гостей,
Для отца и мамы и моих друзей. 

ПРИПЕВ: Вот лиса-сестричка, 
 Юркая синичка,
 Заинька-трусишка, 
 Косолапый мишка.
  Вот и лягушонок,
 Серенький волчонок, 
 Шустрые котята,
 Глупые мышата.
 Глазки разбежались, 
 Мы и растерялись. 

Стали торговаться, думать и гадать, 
Непростое дело вместе выбирать.
Дедушка добрейший всё готов купить,
Бабушка сурово просит не спешить. 

ПРИПЕВ.

Я достал копилку и её разбил, 
Нам хватило денег, что я накопил. 
Бабушка смеётся, дедушка поёт.
Я несу подарки, скоро Новый год.

ПРИПЕВ.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Снег летит на наши лица озорной
И кружит, и веселится с детворой.
Дружно ёлку наряжаем во дворе своём,
Вместе Новый год встречаем и подарки ждём.

ПРИПЕВ: Новый год – в каждый дом идёт!
 Новый год – счастье всем несёт!
 Новый год – приходи скорей! 
 Новый год – праздник для детей!

Кувыркаемся в сугробах целый день
И смеёмся, если шапки набекрень. 
Бабу снежную слепили, сделали каток,
А ещё соорудили снежный городок.

ПРИПЕВ.

Мы катаемся на лыжах и коньках,
И на санках, и в корыте, и в тазах…
С горки радостно съезжаем задом наперёд.
И шутя снежки бросаем, водим хоровод. 

ПРИПЕВ.
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НУ, КАКОЙ ЖЕ ТЫ ГЕРОЙ?

(мальчик)
Как-то я решил промчаться на лошадке молодой, 
А лошадка оказалась очень резвой и лихой. 
Ах, какой же я отважный, ах, какой же я герой,
Ах, какой же я бесстрашный с переломанной рукой!
ПРИПЕВ:  (детский хор)
 Ты напрасно рисковал 
 И чуть шею не сломал. 
 Ну, какой же ты герой
 С переломанной рукой?
 Ну, какой же ты герой
 С переломанной рукой?
(мальчик)
Как-то я решил спуститься вниз на саночках с горы. 
Тормозов не оказалось, только ямы да бугры. 
Ах, какой же я отважный, ах, какой же я герой,
Ах, какой же я бесстрашный с переломанной ногой!
ПРИПЕВ:  (детский хор)
 Ты напрасно рисковал 
 И чуть шею не сломал. 
 Ну, какой же ты герой
 С переломанной ногой?
 Ну, какой же ты герой
 С переломанной ногой?
(мальчик)
Как-то я решил зимою удивить честной народ,
На коньках я сделал сальто и ударился о лёд.
Ах, какой же я отважный, ах, какой же я герой,
Ах, какой же я бесстрашный с перебитой головой!
ПРИПЕВ:  (детский хор)
 Ты напрасно рисковал 
 И чуть шею не сломал. 
 Ну, какой же ты герой
 С перебитой головой?
 Ну, какой же ты герой
 С перебитой головой?



291

Песни для детей

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ОБОЖАЮ ПРИКЛЮЧЕНЬЯ

Сделал из хлопушек
Я двенадцать пушек,
А из пластилина –
Три гардемарина,
Два больших фрегата,
Одного пирата.

ПРИПЕВ: Обожаю приключенья
 И военные сраженья.
 Что мне море-океан?
 Я сегодня капитан.

Забурлило вскоре
В нашей ванне море.
Заложило ушки,
Как пальнули пушки.
Конфетти летают,
Паруса пылают.

ПРИПЕВ.
 
Пол залит водою,
Дым над головою,
Стены в пластилине,
Корабли в пучине.
Что за невезенье – 
Кораблекрушенье!

ПРИПЕВ.
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ПЕРВОКЛАШКИ

Мы пришли из школы нашей 
Первый в жизни раз: 
Лена, Оля, Паша, Саша –
Первый дружный класс.
На качелях мы качались
В городском дворе.
Свысока лишь улыбались
Младшей детворе.
ПРИПЕВ: Вдруг открылись окон рамы,
 И наперебой
 Наши бабушки и мамы 
 Стали звать домой:
 «Саша! Паша! Оля! Лена!
 Сколько можно ждать? 
 Вам пора уроки делать!
 Хватит вам гулять! 
 Вам пора уроки делать!
 Хватит вам гулять!». 
Стало грустно и обидно.
Солнышко зашло.
Детство милое, как видно,
Навсегда прошло.
Ничего тут не поделать –
Ждут тетрадки нас.
Мы пойдём уроки делать 
Первый в жизни раз.
ПРИПЕВ.
Мы пришли из школы нашей 
Первый в жизни раз: 
Лена, Оля, Паша, Саша –
Первый дружный класс.
На качелях мы качались
В городском дворе.
Свысока лишь улыбались
Младшей детворе.
ПРИПЕВ. 
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ПЁРЫШКО

Обронил воробышка
Ненароком пёрышко.
И оно Серёжке
Село на ладошке.
Скрыла тучка солнышко, 
Задрожало пёрышко,
С ветерком взлетело,
К небу полетело.

ПРИПЕВ: (детский хор)
 Пёрышко, пёрышко, ты лети, лети.
 Мы тебе желаем доброго пути.
 Ты не бойся грома или высоты
 И найдёшь на небе детские мечты.
Пёрышко красивое,
Ветерком гонимое, 
Не догнать Серёжке 
Следом по дорожке.
Птицы разлетаются, 
Дождик начинается.
И грустит Серёжка,
Сидя у окошка.

ПРИПЕВ. (детский хор)
Встало солнце ясное, 
Радуга прекрасная.
Хочется Серёжке
Погулять немножко.
Снова своё пёрышко
Обронил воробышка.
И ему Серёжка 
Вынес хлеба крошки.

ПРИПЕВ. (детский хор)
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«ПОЭТОМУ МАЛЬЧИШКИ...»

(девочка-«отличница»)
У тебя в тетрадях двойки,
У меня – наоборот:
В дневнике одни пятёрки
За учёбу круглый год.
Поэтому мальчишки хотят со мной дружить
И мой тяжёлый ранец безропотно носить.
Ты знания не купишь, поэтому учись.
Всего добьёшься в жизни, но только не ленись.

(девочка-«двоечница»)
У тебя глаза без туши
И совсем немодный вид. 
Ну, и пусть я бью баклуши,
Но зато крутой прикид.
Поэтому мальчишки все смотрят на меня
И пишут мне записки, не пропуская дня.
Не надо лишних знаний, живи и веселись, 
И всё бери от жизни, напрасно не трудись.

(девочка-«отличница»)
Ты нарядная, как ёлка,
И со жвачкою во рту.
Ну, а я тружусь, как пчёлка, 
Чтоб найти свою мечту.
Поэтому мальчишки хотят со мной дружить
И мой тяжёлый ранец безропотно носить.
Любовь и уваженье не купишь красотой,
Мальчишек покоряют душевной добротой.



295

Песни для детей

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

(девочка-«двоечница»)
Ты на скрипочке играешь,
По-французски говоришь,
Никого не обижаешь,
На гитаре не бренчишь.
Поэтому мальчишки все смотрят на меня
И пишут мне записки, не пропуская дня.
Любовь и уважение не купишь добротой,
Мальчишек покоряют лишь внешней красотой.

(девочка-«отличница»)
Ты напрасно лицемеришь
И своей душой кривишь, 
Ты сама себе не веришь
В то, о чём мне говоришь.
Поэтому мальчишки хотят со мной дружить
И мой тяжёлый ранец безропотно носить.
Ты знания не купишь, поэтому учись.
Всего добьёшься в жизни, но только не ленись.
Всего добьёшься в жизни, но только не ленись.
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ПОДАРОК

Подарила тётя Рая
Мне из плюша попугая.
Завели его ключом –
Он едва махнул крылом
И свалился кувырком.

Подарила тётя Клава
Деревянного удава.
Завели его ключом –
Он едва махнул хвостом
И свернулся калачом. 
 
ПРИПЕВ: А я хочу простого 
 Котёночка живого,
 Чтоб он со мной игрался,
 В кровати кувыркался. 
 Не надо мне игрушек,
 Ни плюшек, ни ватрушек
 И даже мне не надо
 Конфет и шоколада.
 Не нужен никакой
 Мне ключик золотой.
 Купите мне простого
 Котёночка живого.

Подарил мне дядя Федя
Косолапого медведя.
Завели его ключом –
Он едва повёл плечом 
И заснул глубоким сном. 
 
Подарила тётя Мила
Мне страшилу-крокодила.
Завели его ключом –
Он уполз на водоём,
Бултыхнулся кирпичом. 

ПРИПЕВ.
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ПРИХОДИТЕ ТАНЦЕВАТЬ

(девочки)
Мы идём в библиотеку
Книжки умные читать.

(мальчики)
Лучше к нам на дискотеку 
Приходите танцевать.

ПРИПЕВ: (девочки и мальчики)
 Раз, два, три притопа,
 Раз, два, три прихлопа,
 Повороты вместе 
 И прыжок на месте.
 Становись в кружочек,
 Дорогой дружочек.
 Хлопаем в ладошки,
 Чтоб плясали ножки.

(мальчики)
Мы идём на спортплощадку
Мяч футбольный погонять.

(девочки)
Лучше к нам на танцплощадку
Приходите танцевать. 

ПРИПЕВ. (девочки и мальчики)



298

Песни для детей

С.Е. Ковалёв

ПРОЗВЕНИ СКОРЕЙ, ЗВОНОК!

Тёплый ветер в классе
Распахнул окошко,
Листья по террасе
Разбросал немножко,
Словно приглашая 
Всех детишек в школе:
«Что сидим скучая?
Выходите в поле».

ПРИПЕВ: Прозвени скорей, звонок,
 Чтоб закончился урок.
 Соберём тетрадки,
 Поиграем в прятки,
 В классики, скакалочки,
 В чехарду и салочки.
 
Солнышко игриво
На стекле искрится.
Говорит лениво: 
«Хватит вам учиться».
Сел на подоконник,
Головой качая, 
Воробей-разбойник,
Словно зазывая.

ПРИПЕВ.

Весело раздался
Вдруг звонок-спаситель. 
С нами попрощался
Старенький учитель. 
У окна, вздыхая,
Постоял немножко,
Детство вспоминая,
И – закрыл окошко.
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ПРОКАЗНИЦА

Я за хвост кота таскала
И каталась на козе.
В лужу грязную упала, 
Стала, словно шимпанзе.
Я черешню воровала.
Сторож выстрелил с ружья.
Снизу ветка затрещала,
Я свалилась на ежа.

ПРИПЕВ: Голова моя в бинтах,
 Руки, ноги в пластырях,
 На царапинах зелёнка. 
 Я нарядная, как ёлка. 
 Улыбаюсь до ушей, 
 Хоть завязочки пришей.
Я упала с сеновала,
В нос ужалила пчела.
Я и выла, и плясала, 
И вертелась как юла.
 
В доме печку растопила.
Не открыла дымоход.
Нос и уши закоптила,
Почернел и рыжий кот. 

ПРИПЕВ.
Я на лошадь взгромоздилась,
Села задом наперёд.
Я скакала и свалилась,
Как подбитый вертолёт.
Я быку траву давала,
Подложила мухомор.
От него не убежала – 
Улетела на забор.

ПРИПЕВ.
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ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮСЯ

(первая девочка)
Мне купила мама мяч.
Сразу я пустилась вскачь.
Целый день с ним веселилась,
Лишь под вечер утомилась.
Наигралась, видно, впрок.
Скок-да-скок! Скок-да-скок!
Скок-да-скок! Скок-да-скок!

ПРИПЕВ: (первая девочка)
 Я хочу гимнасткой стать
 И на сцене выступать.
 Глазки закрываются,
 Пусть мечты сбываются.

(первый мальчик)
Мне купили пароход,
В нашей ванне он плывёт.
У него мотор пыхтит
И вода вокруг бурлит.
Но под вечер он затих.
Пых-пых-пых! Пых-пых-пых! 
Пых-пых-пых! Пых-пых-пых! 

ПРИПЕВ: (первый мальчик)
 А я буду капитаном –
 Бороздить по океанам.
 (первая девочка)
 Я хочу гимнасткой стать
 И на сцене выступать.
 (все вместе)
 Глазки закрываются,
 Пусть мечты сбываются.
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(вторая девочка)
Подарили мне мишутку,
Испугалась не на шутку.
Он шагает, заводной,
И качает головой.
Страшновато мне одной.
Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй!
Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй!

ПРИПЕВ: (вторая девочка)
 Стану в цирке для людей
 Укротителем зверей.
 (первый мальчик)
 А я буду капитаном –
 Бороздить по океанам.
 (первая девочка) 
 Я хочу гимнасткой стать
 И на сцене выступать.
 (все вместе)
 Глазки закрываются,
 Пусть мечты сбываются.

(второй мальчик)
Мне купили самолёт,
Я теперь его пилот.
С ним по комнате летаю,
С ним в постели засыпаю,
Но в руках его держу.
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!

ПРИПЕВ: (второй мальчик)
 Мне бы лётчиком летать
 С неба звёздочку достать.
 (вторая девочка)
 Стану в цирке для людей
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 Укротителем зверей. 
 (первый мальчик)
 А я буду капитаном –
 Бороздить по океанам. 
 (первая девочка)
 Я хочу гимнасткой стать
 И на сцене выступать.
 (все вместе)
 Глазки закрываются,
 Пусть мечты сбываются.
 Глазки закрываются,
 Пусть мечты сбываются.

(все вместе)
Скок-да-скок! Скок-да-скок! 
Пых-пых-пых! Пых-пых-пых! 
Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! 
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
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РОДИНА МОЯ

Радуга в небе играет,
Ласточки в поле кружат,
Ветер ромашки качает, 
Дождика капли дрожат.

Солнышко снова сияет,
Слышится дальний раскат,
Луг у реки оживает,
Сочные травы парят.

ПРИПЕВ: Родина моя, мой любимый край.
 Подарил мне Бог этот дивный рай.
 Здесь родимый дом, здесь отец и мать,
 Только здесь свободно я могу дышать.

Шмель над цветами порхает, 
Бабочки следом летят,
Крылышки жук расправляет,
Весело пчёлы жужжат.

Радуга медленно тает,
Листья деревьев шумят, 
Тихо сверчок запевает.
И наступает закат.

ПРИПЕВ.
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РЫБАЧОК

Ловит рыбку рыбачок, 
В воду опустил сачок. 
Битый час старается – 
Только ил вздымается. 
Только ил вздымается. 

ПРИПЕВ: Где ты, рыбка золотая? 
 Помоги мне, дорогая, 
 Лето тёплое продлить,
 Чтобы в школу не ходить.

Хорошо в деревне жить 
И у бабушки гостить,
Есть домашний каравай, 
С мёдом пить душистый чай.
С мёдом пить душистый чай.

ПРИПЕВ.

Хорошо в деревне жить, 
В лес по ягоды ходить,
Бегать, прыгать и играть,
Возле речки загорать. 
Возле речки загорать. 

ПРИПЕВ.

Но сачок поймал ракушку 
И обычную лягушку.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!

Мы сегодня поздравляем
С днём рождения тебя
И от всей души желаем,
Горячо тебя любя:
Никогда не огорчайся,
Никогда не унывай,
Чаще пой и улыбайся
И друзей не забывай.
Будем вместе веселиться,
В игры детские играть,
Прыгать, бегать и резвиться
И зверушкам подражать.
 
ПРИПЕВ: Му-му-му – ревёт телёнок,
 Кря-кря-кря – кряхтит утёнок,
 Мур-мур-мур – мурчит котёнок, 
 Пи-пи-пи – пищит мышонок,
 Хрю-хрю-хрю – бормочет хрюшка,
 Ква-ква-ква – кричит лягушка,
 Мэ-мэ-мэ – бубнит козлёнок,
 Цып-цып-цып – поёт цыплёнок.
 Мы счастливая семья –
 От слона до муравья!
Мы сегодня поздравляем
С днём рождения тебя
И подарочки вручаем,
Горячо тебя любя.
Вот морковка от зайчонка,
Вот от ёжика грибок,
Вот капуста от козлёнка
И от курицы цветок. 
Будем вместе веселиться,
В игры детские играть, 
Прыгать, бегать и резвиться
И зверушкам подражать.
ПРИПЕВ.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЦеДРИ!

Центральный дом работников искусств – 
Ни для кого он не бывает пуст. 
Его открыты двери всем друзьям 
И даже, даже, даже малышам. 

ПРИПЕВ: ЦеДРИ – наш дом родной,
 Где мы живём мечтой! 
 ЦеДРИ – ты наш кумир,
 Для всех волшебный мир!
 И что, друзья, ни говори,
 А лучше нет нигде ЦеДРИ!

Мы рады всем, кто в этом зале есть. 
Нам выступать для вас – большая честь. 
Спешим поздравить искренне с душой 
Мы с днём рожденья дом родной. 

ПРИПЕВ.

Желаем вам всегда любви большой
И неба мирного над всей землёй, 
Здоровья, счастья, радости простой,
Расти большим, не быть лапшой. 

ПРИПЕВ.
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С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!

В этот день с тобой на небосводе 
Родилась счастливая звезда, 
Чтобы лучик солнца на восходе
Для тебя был радостным всегда.

ПРИПЕВ: Поздравляем с уваженьем,
 Горячо тебя любя, 
 С днём рожденья,
 С днём рождения,
 С днём рождения тебя!

Пусть беда обходит стороною,
Не иссякнет море доброты
И пылают вечной красотою
Для тебя на всей земле цветы.

ПРИПЕВ.

Для тебя пускай поют жар-птицы
И ветра торжественно трубят,
Пусть салютом кажутся зарницы
И мечты, как голуби, летят.

ПРИПЕВ.
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СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ

Обнаружила с волненьем
В книге я записку вновь.
Кто-то в ней стихотворенье
Посвятил мне про любовь.
 
ПРИПЕВ: Кто ты, кто ты, незнакомец мой? 
 Кто ты, кто ты, сказочный герой?
 Подними забрало, рыцарь дорогой,
 Чтобы я узнала, кто передо мной.

Снова он вздыхать заставил,
Как закончился урок,
Но теперь он мне оставил 
В книге аленький цветок.

ПРИПЕВ: Кто ты, кто ты, незнакомец мой? 
 Кто ты, кто ты, сказочный герой?
 Подними забрало, рыцарь дорогой,
 Чтобы я узнала, кто передо мной.

Я найти его мечтаю. 
Верю – он неотразим.
И в конце романа, знаю,
Повстречаемся мы с ним.

ПРИПЕВ.

Книгу всю я прочитала
И смутилась оттого,
Что в конце её нашла я
Фотографию его. 

ПРИПЕВ: Вот он, вот он – незнакомец мой! 
 Вот он, вот он – сказочный герой!
 Я тебя узнала, рыцарь дорогой,
 О тебе мечтала, одноклассник мой.
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СКОЛЬКО МОЖНО НАСТАВЛЯТЬ?

Я скоро в детский лагерь уезжаю 
Без мамы на всё лето отдыхать.
И с ней, прощаясь, тяжело вздыхаю.
Ну, сколько, сколько можно наставлять?

ПРИПЕВ: «Ты не пей сырую воду,
 За буйки не заплывай
 И в дождливую погоду
 Только с зонтиком гуляй. 
 Руки мой перед едою 
 И грибы не собирай,
 С непокрытой головою
 Никогда не загорай». 

В автобус приглашает репродуктор,
Я наконец-то еду отдыхать,
Тут подошёл ко мне один инструктор. 
Ну, сколько, сколько можно наставлять?

ПРИПЕВ.

В дороге мы намаялись немного.
Нас вышли все вожатые встречать. 
Тут на меня взглянул директор строго. 
Ну, сколько, сколько можно наставлять?

ПРИПЕВ.
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СЛАБО

Мне однажды дали в школе закурить: 
Мол, попробуй, только не стесняйся, 
Если ты, парниша, с нами хочешь быть, 
Или для тебя «слабо»? Признайся. 

ПРИПЕВ: Отказать всегда сложнее,
 Чем ответить просто «Да».
 Надо только быть смелее
 И решительней всегда.
 Есть всего одна причина 
 Уберечь себя от бед – 
 Настоящий тот мужчина, 
 Кто плохому скажет «Нет». 
 
Мне спиртное дали, чтобы пригубить: 
Мол, попробуй, только не стесняйся, 
Если ты, парниша, с нами хочешь быть, 
Или для тебя «слабо»? Признайся. 

ПРИПЕВ.

Попросили как-то кражу совершить: 
Мол, попробуй, только не стесняйся, 
Если ты, парниша, с нами хочешь быть, 
Или для тебя «слабо»? Признайся. 

ПРИПЕВ.
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СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Весело, весело школьной детворе:
Солнечный зайчик скачет во дворе.
Радостно, радостно бегаем гурьбой –
Хитрого заиньку не поймать рукой.

Весело, весело прозвенел звонок,
Солнечный зайчик прыгнул на листок.
Хочется, хочется зайке рисовать,
Наши рисунки стали оживать. 

ПРИПЕВ: Зайка, зайка-догоняйка, подожди, постой! 
 Зайка, зайка-догоняйка, поиграй со мной!
 Зайка, зайка-догоняйка, добрый и смешной,
 Зайка, зайка-догоняйка – лучик золотой.

Весело, весело музыка звучит, 
Зайка по клавишам радостно бежит. 
Кружится, кружится танцевальный зал,
Солнечный зайчик с нами заплясал.

Заинька, заинька, возвращайся в класс!
Заинька, заинька не беги от нас!
Тёмная тучка, уходи с пути,
Солнечный зайчик, нам всегда свети!

ПРИПЕВ.
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Я мечтаю быть солдатом,
Защищать свою страну,
Чтоб не выпало девчатам
Призываться на войну.

Я мечтаю быть пилотом,
В небе Родины летать,
Чтоб с военным самолётом
Наше небо охранять.

ПРИПЕВ: Спасибо деду за победу,
 Что пал за Родину в бою!
 Спасибо деду за победу,
 Что отдал жизнь за жизнь мою. 
 Спасибо деду за победу!
 Хочу, как он, стоять в строю!
 Спасибо деду за победу, 
 Люблю, как он, страну свою!

Я мечтаю быть танкистом,
Защищать страну бронёй, 
Чтобы в каждом поле чистом 
Вырос колос золотой. 

Я мечтаю быть матросом,
В бой ходить на абордаж,
Чтобы был «америкосам»
Недоступен берег наш! 

ПРИПЕВ.
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СПОР 

Говорит ребятам Света: 
– Как цветочек, тучка эта.
Не согласен с ней Серёжа:
– Нет, на мяч она похожа. 
Говорит друзьям Иришка: 
– Эта тучка, словно книжка.
Не согласна с ней Марина:
– Да ведь это же машина. 
 Пи-бип, пи-бип! Е-е-е! 

ПРИПЕВ: Часто в розовых очках
 Мы витаем в облаках.
 У кого чего болит,
 Тот о том и говорит.
  У кого чего болит,
 Тот о том и говорит.

Вдруг расплакался Андрей,
Самый младший из детей.
Он сказал, взирая в небо:
– Вижу лишь буханку хлеба.
Говорит ребятам Даша: 
– Эта тучка, словно каша. 
Не согласен с ней Антошка: 
– Да ведь это же лепёшка. 
 Ням-ням, ням-ням! Е-е-е!!!

ПРИПЕВ.
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ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО 

(девочка)
Подарил мне Саша бусы дорогие
И вручил с улыбкой лютики лесные. 
Я взяла, смущаясь, бусы и цветочки,
Сделала для кукол я из них веночки. 
 
ПРИПЕВ:  (хор)
 Ты сегодня с Сашей в куколки играла,
 От него счастливых глаз не отрывала. 
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
(девочка)
Подарил мне Витя ножницы портные
И вручил с улыбкой ниточки цветные.
Я скроила платья, их сама пошила,
Как себе на свадьбу, кукол нарядила. 

ПРИПЕВ:  (хор)
 Ты сегодня с Витей в куколки играла,
 От него счастливых глаз не отрывала. 
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
(девочка)
Подарил мне Женя пластилин в коробке
И вручил с улыбкой свечи в упаковке.
Сделала карету я из пластилина, 
Испекла для кукол торт из парафина. 

ПРИПЕВ:  (хор)
 Ты сегодня с Женей в куколки играла,
 От него счастливых глаз не отрывала. 
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
 Что же ты краснеешь, не находишь места?
 Тили-тили-тесто, жених и невеста!
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ТОЛЬКО Я ХОЧУ В РОССИЮ

Мы встречаем всей семьёю на Мальдивах Новый год
И вокруг зелёной пальмы вместе водим хоровод. 
Только я хочу в Россию – нашу ёлку наряжать 
И со школьными друзьями веселиться и плясать. 

ПРИПЕВ: Часто вспоминаю свой родимый дом,
 За окошком речку, скованную льдом.
 Вот бы прокатиться на своих коньках,
 С горочки спуститься на своих санях!
 Вот бы в чистом поле поиграть в снежки
 И поесть из печки наши пирожки!
 Я грущу по Родине, по своим друзьям.
 Никогда на свете я их не предам.
 Я грущу по Родине, по своим друзьям.
 Никогда на свете я их не предам.

Волны плещутся игриво на просторе голубом
И по белому песочку мы гуляем босиком.
Только я хочу в Россию, где на речке лёд блестит
И от крепкого мороза под ногами снег скрипит. 

ПРИПЕВ.

Звёзды южные на небе, как жемчужины, горят,
Музыканты нас на пляже даже ночью веселят.
Только я хочу в Россию, чтобы Дедушка Мороз
Долгожданные подарки мне под ёлочку принёс.

ПРИПЕВ.
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ТРУД

(внучка)
Что ж ты, бабушка, родная, 
У плиты стоишь, вздыхая? 
Целый день варенье варишь
И со мною не играешь?
Про меня совсем забыла –
Сорок банок закрутила.
Для чего и почему? 
Ну, никак я не пойму.

ПРИПЕВ:  (бабушка)
 Ни к чему тебе сердиться,
 Мне, никак нельзя лениться.
 Не могу с тобой играть – 
 Вот послушай, чтоб понять.
 Тянет в горку муравей
 Корку хлеба для детей,
 У цветка пчела летает
 И нектар свой собирает,
 Мышка – зёрна полевые,
 Ёжик – яблочки лесные, 
 Шишки белочка грызёт
 И орешки в дом несёт.
 Труд зверей – пример и мне
 Подготовиться к зиме.

(внучка)
Что ж ты, бабушка, родная,
У стола сидишь, вздыхая? 
Мелко фрукты нарезаешь
И на ниточки вдеваешь?
Вязок сто висят в чулане, 
Сохнут в сенях, даже в бане. 
Для чего и почему? 
Ну, никак я не пойму.
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ПРИПЕВ:  (бабушка)
 Ни к чему тебе сердиться,
 Мне никак нельзя лениться.
 Не могу с тобой играть – 
 Вот послушай, чтоб понять.
 Скоро выпадет снежок
 На деревню и лужок, 
 И когда завоет вьюга,
 В дом к тебе придёт подруга.
 Затрещат дрова в печушке,
 Мы возьмём большие кружки.
 Будем пить компот с печеньем
 И ватрушки есть с вареньем,
 Будем сказочки читать,
 Веселиться и играть. 

(внучка)
Вот бы зиму поскорей,
Чтобы стало веселей!
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У МЕНЯ ЕСТЬ РОДИНА

Побегу с восходом солнца в школу раннею порой
Через поле с васильками и душистою травой. 
Встретит старенький учитель, проведёт с друзьями в класс
И хорошему научит он опять сегодня нас.

ПРИПЕВ: За окном берёзки и цветы в саду,
 Лебеди кружатся парами в пруду, 
 А над полем льётся песня соловья.
 У меня есть Родина, Родина моя!
 
Я из школы по тропинке побегу к себе домой
Через поле с васильками и душистою травой. 
Встретит бабушка родная у порога с пирогом,
Поцелует и напоит ароматным молоком.

ПРИПЕВ.
 
Я с пятёрками тетрадки маме с папой покажу,
Быстро сделаю уроки и учебники сложу.
Форму школьную поглажу, подмету повсюду пол,
А потом со всей семьёю сяду ужинать за стол.

ПРИПЕВ.
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ХВАСТУШКА

ПРИПЕВ: (хор)
 Ты достала нас, хвастушка,
 Как оскомина в зубах.
 Целый день, как погремушка,
 Тарахтишь у всех в ушах.
 Никого не замечаешь,
 Ходишь в розовых очках.
 Всё летаешь и летаешь
 Где-то, где-то в облаках.

Все меня ребята в школе обожают, 
Педагоги просто носят на руках. 
А мои подруги с завистью вздыхают –
Я для них красотка в дорогих туфлях,
В шёлковых чулочках, белых кружевах. 

ПРИПЕВ. (хор)

Стану лучшей в хоре, запишусь на танцы, 
На олимпиадах покорю я всех. 
Стать ещё принцессой у меня все шанcы, 
А в Большом театре ждёт меня успех, 
И носить я буду соболиный мех. 

ПРИПЕВ. (хор)

Скоро мне подарят модную собачку,
А ещё мне купят, если захочу,
Самую большую, дорогую тачку,
И тогда, быть может, вас я прокачу
И на всю катушку музыку включу.

ПРИПЕВ. (хор)
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ХОРОШО НА БЕЛОМ СВЕТЕ!

Что такое счастье? 
Где оно живёт?
Даже в день ненастья
Пусть душа поёт!

Пусть заря восходит
Для людей всегда,
Счастье в дом приходит,
Только не беда.

ПРИПЕВ: Хорошо на белом свете
 Жить свободно и мечтать,
 Чтобы люди на планете
 Не хотели воевать. 
 Чтобы люди на планете
 Не хотели воевать. 

Стоит ли сердиться
Или горевать,
Если день садится
С нами отдыхать?

Что такое счастье? 
Где оно живёт?
Даже в день ненастья
Пусть душа поёт!

ПРИПЕВ.
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ХОТЕЛА БЫТЬ…

Хотела быть заботливой, хотела быть прилежною, 
Решила сделать выпечку с мукою белоснежною.
Сожгла пирог с малиною, в муке вся перемазалась.
Из магазина бабушку я, ожидая, спряталась.
ПРИПЕВ: Кричала бабушка, ногами топая.
 Сползла по стеночке, глазами хлопая.
 Вдруг рассмеялась так, что вся запыхалась,
 Что вся картошечка у ног рассыпалась.
Хотела быть бесстрашною, хотела быть отважною,
Надела деда валенки, тельняшку трикотажную, 
И, как десантник в Африке, в защитный цвет раскрасилась.
Из магазина дедушку я, ожидая, спряталась. 
ПРИПЕВ: Кричал мой дедушка, ногами топая.
 И сполз по стеночке, глазами хлопая.
 Вдруг рассмеялся так, что весь запыхался,
 Что весь табак его у ног рассыпался.
Хотела быть красивою, хотела быть прекрасною,
Взяла у мамы в сумочке тайком помаду красную.
Духами вся опрыскалась, напудрилась, накрасилась.
Из магазина мамочку я, ожидая, спряталась.
ПРИПЕВ: Кричала мамочка, ногами топая.
 Сползла по стеночке, глазами хлопая.
 Вдруг рассмеялась так, что вся запыхалась,
 Что вся смородина у ног рассыпалась.
Хотела быть хозяйкою, хотела быть внимательной.
Решила всё погладить я для папочки старательно. 
Прожгла рубашку с брюками и сажей перемазалась. 
Из магазина папочку я, ожидая, спряталась. 
ПРИПЕВ: Кричал мой папочка, ногами топая.
 И сполз по стеночке, глазами хлопая.
 Вдруг рассмеялся так, что весь запыхался,
  Что весь букет цветов у ног рассыпался.
  Вдруг рассмеялся так, что весь запыхался,
  Что весь букет цветов у ног рассыпался.
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С.Е. Ковалёв

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Говорят, что за морями
Счастье – жить на островах,
Чтоб мечтать под парусами
И качаться на волнах.
Чтоб мечтать под парусами
И качаться на волнах.

ПРИПЕВ: Счастье быть самим собою,
 Спорить с ветром и судьбой, 
 Жить с любовью и мечтою 
 И не плакать над бедой.
 Счастье – быть всегда любимым, 
 Ждать и верить в чудеса.
 Счастье – просто быть счастливым, 
 Видеть в лужах небеса.

Говорят, большое счастье – 
Жить в богатом городке,
Укрываться от ненастья 
В дорогом особняке.
Укрываться от ненастья 
В дорогом особняке.

ПРИПЕВ.

Говорят, большое счастье – 
Быть отшельником лесным, 
Не скрываться от ненастья, 
Жить под небом голубым.
Не скрываться от ненастья, 
Жить под небом голубым.

ПРИПЕВ.
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Я ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ

Я стала счастливой девчонкой,
Мой пасмурный день позади.
Бегу я по улице звонкой, 
И сердце стучится в груди. 

Мне солнышко светит игриво,
И в небе кружат воробьи.
Бегу я по лужам счастливо,
Вдогонку поют соловьи.

ПРИПЕВ: Для мамы я – цветочек,
 Для папы – ангелочек,
 Для бабушки – котёнок,
 Для дедушки – мышонок,
 А для сестры – ужастик,
 Для брата – головастик,
 Лишь для соседа Пети
 Я лучшая на свете.
 Я лучшая на свете!

Вот радуга встала дугою,
Хочу пробежаться под ней, 
Где встречусь с красивой мечтою
И первой любовью своей.

Я стала счастливой девчонкой,
Мой пасмурный день позади.
Бегу я по улице звонкой, 
И сердце стучится в груди. 

ПРИПЕВ.
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С.Е. Ковалёв

Я ОТКРОЮ ВАМ СЕКРЕТ

(детский хор)
Что с тобой случилось, Боря?
Ты сегодня сам не свой.
Может, вдруг свалилось горе?
Или ты совсем больной?
Или ты совсем больной?

(Боря)
Я рыдаю, лёжа в койке.
Был сегодня педсовет.
Мне родители за двойки,
Мне родители за двойки,
Мне родители за двойки
Отключили Интернет.

ПРИПЕВ:  (Боря)
 Не сыграть в бродилки,
 (детский хор)
 Ой, ой…
 (Боря)
  Не сыграть в водилки, 
 (детский хор)
 Ой, ой… 
 (Боря)
 Не сыграть в стрелялки,
 (детский хор)
 Ой, ой…
 (Боря)
  Не списать шпаргалки.
 (детский хор)
 Ой, ой…
 (Боря)
 Мне без Интернету
 Счастья в жизни нету!

(детский хор)
Что это такое?
Горе небольшое!
Хватит огорчаться,
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Хватит сокрушаться.
Что это такое?
Горе небольшое!
Нечего лениться,
Надобно учиться!
Нечего лениться,
Надобно учиться!

(детский хор)
Что с тобой случилось, Боря?
Ты сегодня сам не свой.
Всех отличников позоря,
Переплюнул с головой. 
(Боря)
Чтоб всю жизнь не плакать в койке,
Я открою всем секрет:
Чтобы получать пятёрки,
Чтобы получать пятёрки, 
Чтобы получать пятёрки, 
Отключайте Интернет.

ПРИПЕВ:  (детский хор)
 Не сыграть в бродилки,
 (Боря)
 Ой, ой…
 (детский хор)
  Не сыграть в водилки, 
 (Боря)
 Ой, ой… 
 (детский хор)
 Не сыграть в стрелялки,
 (Боря)
 Ой, ой…
 (детский хор)
  Не списать шпаргалки.
 (Боря)
 Ой, ой…
 (детский хор) 
 Нам без Интернету
  Счастья в жизни нету!
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(Боря)
Что это такое?
Горе небольшое!
Хватит огорчаться,
Хватит сокрушаться.
Что это такое?
Горе небольшое!
Нечего лениться,
Надобно учиться!
Нечего лениться,
Надобно учиться!

(детский хор)
Чтоб всю жизнь не плакать в койке,
Мы откроем вам секрет:
Чтобы получать пятёрки,
Чтобы получать пятёрки,
Чтобы получать пятёрки,
Отключайте Интернет. 



Ой, чому не хочуть спати мої очі? 
Слiзоньки дівочі більше не сховать. 
Де ж тi наші зірки? Де ж тi наші ночі? 
Де ж моя надія? Де ж її шукать? 

Лирические песни 
на украинском 

языке

IX часть
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Лирические песни на украинском языке

С.Е. Ковалёв

ДЕ Ж ТI, НАШІ ЗІРКИ? 
(українською мовою) 

Місяц на небі не виглядає, 
Річенька в зірках вже не блищить. 
Знову мій любий другу кохає, 
Серденько моє знову болить. 
Знову, мій любий другу кохає, 
Серденько моє знову болить. 

ПРИСПІВ: Ой, чому не хочуть спати мої очі? 
 Слiзоньки дівочі більше не сховать. 
 Де ж тi, наші зірочки? Де ж тi, наші ночі? 
 Де ж моя надія? Де ж її шукать? 
 Де ж тi, наші зірочки? Де ж тi, наші ночі? 
 Де ж моя надія? Де ж її шукать? 

Вітер на небі хмари збирає, 
Хвиля на хвилю знову бежіть. 
Серденько моє вже не чекає, 
Тільки мій вогник в хаті горить. 
Серденько моє вже не чекає, 
Тільки мій вогник в хаті горить. 

ПРИСПІВ: Ой, чому не хочуть спати мої очі? 
 Слiзоньки дівочі більше не сховать. 
 Де ж тi, наші зірочки? Де ж тi, наші ночі? 
 Де ж моя надія? Де ж її шукать? 
 Де ж тi, наші зірочки? Де ж тi, наші ночі? 
 Де ж моя надія? Де ж її шукать? 



329

Лирические песни на украинском языке
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ЖУРБА 
(українською мовою) 

Більше не квітне любий садочок, 
Де я горнула своє дитя. 
Ой, мій синочок, мій голубочок! 
Чому далеко твоє жітя? 
Ой, мій синочок, мій голубочок! 
Чому далеко твоє жітя? 

ПРИСПІВ: Де ж ти, коханій, рідній синочок? 
 Щодня чекаю біля дверей. 
 Ти ж напиши хоч маленький листочок,
 Щоб не ховати зліз від людей.
 Ти ж напиши хоч маленький листочок,
 Щоб не ховати зліз від людей.
 
Висох вже в полі любий ставочок, 
Впала на хату стара верба. 
Ой, мій синочок, мій голубочок,
Чому так давить серце журба? 
Ой, мій синочок, мій голубочок, 
Чому так давить серце журба?

ПРИСПІВ.

Згинув в пожежі любий лісочок, 
В йому джерело вже не бижить. 
Ой, мій синочок, мій голубочок, 
Чому так вогнем серце горить? 
Ой, мій синочок, мій голубочок, 
Чому так вогнем серце горить?

ПРИСПІВ.



330

Лирические песни на украинском языке

С.Е. Ковалёв

МИЛИЙ МІЙ, КОХАНИЙ 
(дует українською мовою) 

(він)
 Ой, моя кохана, 
 Чому не приходиш? 
 Може з позаранку 
 У дворі все робиш? 
 (вона)
 Милий мій, коханий, 
 Це сварливий тату – 
 Закрив з позаранку 
 Він мою кімнату. (він)
Ой, моя кохана, 
Чому не приходиш?
Може спиш опівдні, 
З хати не виходиш?
 (вона)
 Милий мій, коханий, 
  Це сварлива мати –
  Цілий день сказала 
 Блузку вишивати.(він)
Ой, моя кохана, 
Чому не приходиш? 
Може, ти з вечора 
Стежки не знаходиш?
 (вона)
 Милий мій, коханий,
 Це дідусь с клюкою –
 Цілий вечір слідом 
 Шкандибав за мною. (він)
 Ой, моя кохана, 
 Чому сяють очі? 
 Як же ти зуміла 
 Вирватися вночі?
 (вона)
 Милий мій, коханий, 
  Це бабуся рідна 
  Випустила поки 
  Зорьки ще не видно.
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НЕ ЖУРИСЯ, КОХАНА МОЯ
(українською мовою) 

Не журися, кохана моя, 
Що продала мого ти коня.
Треба було дітей годувати, 
Як пішов я на фронт воювати.

Не журися, кохана моя, 
Що вся хата згоріла твоя.
Ти не стала від горя ридати,
А в землянці зробила кімнати.

ПРИСПІВ: Давно для нас пройшла срашна війна,
 Твій лист читаю я біля вікна. 
 Він дав мені і сили, і надію,
 А дітям повернув щасливу мрію.

Не журися, кохана моя, 
Що тебе не прийняла рідня.
Ти не стала тоді горювати, 
А пішла день і ніч працювати.

Не журися, кохана моя, 
Бо приїду до вас скоро я. 
Будеш знову ти пісні співати 
І до ранку зі мною гуляти.

ПРИСПІВ: Давно для нас пройшла срашна війна, 
 Твій лист в сльозах читаю я одна. 
 За всю війну я їх не упустила, 
 Щоб тільки нас війна не розлучила.
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332 С.Е. Ковалёв

ОЙ, МОЯ МАЛИНА! 
(дует українською мовою) 

(він)
Ой, моя малина, 
Біля мого млина. 
Сама смачна на селі, 
Як моя дівчина.
 (вона)
 Що це за малина 
 Біля твого млина? 
 Для голодного козла 
 Не смачніше дрина.(він)
Ой, моя малина, 
Біля мого млина. 
Сама гарна на селі,
Як моя дівчина
 (вона)
 Що це за малина 
 Біля твого млина? 
 Вся колюча, як їжак,
 І смердить як псина. (він)
Ой, моя малина, 
Біля мого млина. 
Сама краща на селі, 
Як моя дівчина.
 (вона)
 Що це за малина 
 Біля твого млина? 
 Всіх злякала горобців, 
 Хоч і дормовщина. (він)
Ти ж моя малина! 
Ти ж моя дівчина!
Хай на заздрість буде всім 
Доверху корзина. 
 (вона)
 Хай на заздрість буде всім 
 Доверху корзина. (разом) 
Хай на заздрість буде всім 
Доверху корзина. 



Вот тебе и кнут, и воля, 
Вот тебе и конь лихой —
И не будет больше горя,
Только ветер за спиной.

Цыганские 
песни 

Х часть



334

Цыганские песни

С.Е. Ковалёв

ЗАГУЛЯЛ МОЙ ВОРОНОЙ 

Загулял мой вороной
С кобылицей молодой.
Перед ней копытом бьёт,
В степь широкую ведёт. 

ПРИПЕВ: Ой, гуляй, цыган, гуляй!
 Пей сегодня через край
 За счастливую любовь,
 За родную нашу кровь,
 За цыганскую свободу,
 За дорогу в непогоду,
 За возможность у костра 
 Быть с любимой до утра
 И за то, что за тобой – 
 Сердцу табор дорогой.

Загулял мой вороной
В чистом поле за рекой,
С кобылицей воду пьёт,
Гривой радостно трясёт.

ПРИПЕВ.

Загулял мой вороной
С кобылицей молодой.
То запляшет, то заржёт,
То притихнет, то прильнёт

ПРИПЕВ.
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КОЛДОВСКИЕ ОЧИ 
(полная версия) 

Потерял ты голову, барин молодой –
Повстречал цыганочку утренней зарёй.
Колдовские очи разожгли любовь.
Ой, да заиграла голубая кровь.

ПРИПЕВ: Жаркие, жаркие эти уста,
 Страстные, страстные, эх, неспроста! 
 Пожалей же барина, хватит обнимать.
 Пляшет конь горячий – рвётся погулять. 
Потерял ты голову, барин молодой, –
Зазывал цыганочку жить к себе домой.
Ой, да рассмеялась та ему в ответ:
«А любви без воли не бывает, нет».
 
ПРИПЕВ:  (тот же) 
Потерял ты голову, барин молодой, –
С табором уехал ночкою хмельной.
Ей шептал от счастья, глядя на рассвет:
«А любви без воли не бывает, нет».

ПРИПЕВ:  (тот же) 
Потерял ты голову, барин молодой, –
Подарил ей сердце и нарёк женой.
Плакали гитары, скрипки у костра 
Ой, да на цыганской свадьбе до утра.

ПРИПЕВ: Жаркие, жаркие эти уста,
 Страстные, страстные, эх, неспроста! 
 Пожалей цыганочку, хватит обнимать.
 Пляшет конь горячий – рвётся погулять.
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С.Е. Ковалёв

КОСЫНОЧКА

Косыночка, косыночка с моих упала плеч. 
Теперь с тобою, миленький, у нас не будет встреч. 
Уйду со всеми табором я раннею зарёй
И будет степь широкая в слезах передо мной.

ПРИПЕВ: Забудь минуты сладкие под яркою луной,
 Запомни меня, миленький, запомни молодой. 
 Под сердцем, что я ранила, косыночку храни
 И никогда цыганочку за это не вини.

На косы непокрытые мне дождь холодный льёт 
И ветер в наказание меня жестоко бьёт.
С мольбою и надеждою ты смотришь мне в глаза,
А видишь только молнии, когда гремит гроза.

ПРИПЕВ.

Тебя я только, миленький, хочу всегда любить,
Но жизнь моя цыганская иной не может быть.
Как жаль: не получается мне стать твой женой – 
Уже назначен в таборе избранник мне другой.

ПРИПЕВ.

Косыночка, косыночка с моих упала плеч. 
Теперь с тобою, миленький, у нас не будет встреч. 
Уйду со всеми табором я раннею зарёй
И будет степь широкая в слезах передо мной.

ПРИПЕВ.
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ТОЛЬКО ВЕТЕР ЗА СПИНОЙ

Ой, сгублю тебя я, барин синеокий, 
Напою студёной лунною росой. 
Ой, да позабудешь свой дворец высокий 
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной. 
Ой, да позабудешь свой дворец высокий 
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной. 
 
ПРИПЕВ: Вот тебе и кнут, и воля, 
 Вот тебе и конь лихой –
 И не будет больше горя,
 Только ветер за спиной.
 Только ветер, только ветер, 
 Только ветер за спиной. 
 Только ветер, только ветер,
 Только ветер за спиной. 

Ой, не лги, что даже не мечтал промчаться 
По степи за ветром с милой на коне,
Чтоб свободной птицей в небеса подняться – 
И гори всё пропадом позади в огне!
Чтоб свободной птицей в небеса подняться – 
И гори всё пропадом позади в огне!
 
ПРИПЕВ.
 
Ой, не надо, барин, петь мне серенады, 
Осыпать деньгами и дарить цветы.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.

ПРИПЕВ.
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Я ВОЛЬНАЯ ПТИЦА

Ты мою голову танцем вскружил,
Звонкой гитарой меня покорил.
Что же наделал ты, юный цыган? –
Крепко обнял меня в танце за стан.

Девичье сердце моё ты разбил,
Сладко шептал по ночам и любил. 
Что же наделал ты, юный цыган? –
Дал мне любви бесконечный дурман.
                           
ПРИПЕВ: Я взмахнула крылами! Я вольная птица!
 Позади, позади золотая темница.
 Что же будет со мной, я гадать не гадаю,
 И куда я лечу, я не знаю, не знаю.

Как же ты быстро меня разлюбил,
Все обещанья и клятвы забыл!
Что же наделал ты, юный цыган? –
Мне подарил вместо сердца обман.

С девою, милый, ты мне изменил,
Красные розы ты ей подарил.
Что же наделал ты, юный цыган? –
Кончился наш быстротечный роман.

ПРИПЕВ.



Зачем Всевышнего винить,
Когда мольба не помогает? 
Счастливо тот умеет жить,
Кто на судьбу не уповает.

Философско-
религиозные 

песни 

XI часть
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

АХ, КАКАЯ ЭТО БОЛЬ!.. 

Всё пыжишься чего-то, 
А жизнь уже прошла.
Теперь одна забота –
Чтоб ты не умерла.

Всё строишь планы, планы,
Чихая на врачей,
Не замечая раны
От гнойных пролежней. 

ПРИПЕВ: Ах, какая это боль –
 Исполнять чужую роль,
 Улыбаясь перед смертью,
 Сохранять самоконтроль.
 Улыбаясь перед смертью,
 Сохранять самоконтроль.

Всё пыжишься чего-то, 
А жизнь уже прошла.
Теперь одна забота –
Чтоб ты не умерла.

Глядишь невозмутимо
Когда тебе грубят,
И ждёшь неутомимо, 
Что дети навестят.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ВСЕ МЫ РАДЫ ЗА ТЕБЯ

Ты умер, друг, какое горе...
Какое счастье – в рай попал!
Видать, у Бога ты в фаворе,
Раз он тебя к себе призвал. 

ПРИПЕВ: Говорим тебе, любя: 
 Все мы рады за тебя.
 Ты пришёл, к чему стремился,
 И не плачь по нам, скорбя.

Ты жизнь свою ругал всё время
И над судьбою слёзы лил,
И сам Господь такое бремя
С тебя, как видно, снять решил.
 
ПРИПЕВ.

Ты всех друзей бранил извечно,
Жену прилюдно поносил.
И вот теперь без них навечно
Ты, друг, покоя заслужил.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

ГДЕ ТЕПЕРЬ МОЯ ДОРОГА?

Я не верю отныне в Христа, 
Не ношу на груди креста.
Ведь от боли вериг и цепей
Нет спасения в лоне церквей.

Не хочу на коленях стоять,
Чтобы грешным себя нарекать.
Не виновен я в том, что живу,
И на помощь Христа не зову.

ПРИПЕВ: Как мне жить без веры в Бога?
 Где теперь моя дорога?
 Для чего я был рождён,
 Коль на муки обречён?
 Кто утешит и простит,
 Кто спасёт и сохранит?

Мне не нужен рай без любви,
И крестовый поход на крови,
Чтоб стоять на святом алтаре
И сжигать свою душу в костре.

Я не верю отныне в Христа, 
Не ношу на груди креста.
Ведь от боли вериг и цепей
Нет спасения в лоне церквей.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!

Снова Всевышний мне подарил 
Этот прекрасный день мирской. 
Плача, колени я вновь преклонил, 
Господи, перед тобой. 

ПРИПЕВ: Господи, помилуй! Господи, прости!
 Отпусти грехи в последний раз!
 Душу мою в небеса вознеси
 В самый прискорбный час. 

И, обращаясь к тебе с мольбой, 
Благодарю я вновь и вновь 
За милосердие, веру, покой 
И за святую любовь. 

ПРИПЕВ.

Много дорог я с тобой прошёл 
В бедах жестоких, в нищете. 
Только с Всевышним я силы нашёл 
Быть каждый день на кресте. 

ПРИПЕВ.

Снова Всевышний мне подарил 
Этот прекрасный день мирской. 
Плача, колени я вновь преклонил, 
Господи, перед тобой. 
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

КУДА ЛЕТИТ МОЯ ПЛАНЕТА?

Куда летит моя планета, 
И сможет ли она успеть
Оставить жизнь за краем света,
Чтобы достойно умереть?

ПРИПЕВ: Мы губим вместе все любимую планету, 
 И некого призвать к суровому ответу.
 Всем людям на Земле пора объединиться,
 Но вряд ли сможем мы успеть договориться. 
 
У нас в сравнении с Вселенной
Всего одна на всех беда, –
Ведь мы летим с планетой бренной
В холодной бездне в никуда.

ПРИПЕВ.
 
Нам дал Господь самосознанье 
За жизнь короткую в обмен. 
Мы ищем в звёздах состраданье,
Но нам сулят они лишь тлен.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

МАТУШКА-НАСТАВНИЦА

Матушка-наставница, научи, как жить, 
Как, скажи, у Господа счастья попросить?
Без отца и матери некому обнять
И сиротку бедную словом приласкать. 

ПРИПЕВ: И снова ангелы спускаются за мной,
 Они несут меня во сне ко мне домой, 
 Где я встречаю вновь отца и мать 
 И крепко обнимаю их опять. 
 И крепко обнимаю их опять. 
 
Матушка-наставница, научи, как жить,
Как, скажи, у Господа счастья попросить?
Я молюсь без устали, но сказать боюсь, 
Что с судьбой жестокою вряд ли я смирюсь.

ПРИПЕВ.

Матушка-наставница, научи, как жить,
Как, скажи, у Господа счастья попросить?
Побегу, не думая, даже босиком
Я за тем, кто сжалится и возьмёт в свой дом.

ПРИПЕВ.
 
Матушка-наставница, научи, как жить, 
Как, скажи, у Господа счастья попросить?
Без отца и матери некому обнять
И сиротку бедную словом приласкать. 

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

МНЕ НЕ НАДО БОЛЬШИХ ВЕРШИН

Мне не надо больших вершин –
Жизнь спокойная мне дороже.
То товарищ я, то господин. 
Лишь бы только не били по роже.

Пусть шумят и воюют те,
Кто овеян пустыми словами,
О межклассовой, светлой борьбе,
Чтоб покончить со всеми врагами.

У меня нет великих идей.
Одержим я заботами мелкими:
Пью с женой по утрам кофей,
А в обед я вожуся с тарелками.

Мне не надо монет золотых.
Я молчу и не спорю публично.
Только дольше бы быть в живых,
Остальное мне всё безразлично.

Я не ссорюсь ни с кем и живу
Помаленьку, тихонько и мирно.
Даже в гости я всех не зову,
Потому что питаюсь нежирно.

Мне не надо больших вершин –
Жизнь спокойная мне дороже.
То товарищ я, то господин.
Лишь бы только не били по роже. 

Ни товарищ я, ни господин,
Но мурашки гуляют по коже.
А на лбу стало больше морщин
И пониже спины моей – тоже…
О, Боже!
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

НЕ ХОЧУ В СТРАНУ

Не хочу в страну, где было рабство,
На крови построено богатство,
Где изгнали коренной народ
И лишили всех его свобод.

ПРИПЕВ: Если ты не хочешь в резервацию,
 Защищай свою родную нацию.
 Если не желаешь быть рабом,
 Не дружи и не молись с врагом.
 Если ты не хочешь жить в прострации,
 Береги культуру своей нации,
 Песни пой на русском языке
 И не напивайся в кабаке.

Не хочу в страну, где нет морали,
Где свободу слова растоптали,
Где о Боге попросту забыли, 
Атомные бомбы применили.

ПРИПЕВ. 

Не хочу в страну, где нет закона,
Где купюры – главная икона.
Где другие страны разоряют
И себе насильно подчиняют.

ПРИПЕВ. 
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

О, ЕСЛИ Б ЗНАТЬ!..

О, если б знать, что будет с нами
Сегодня завтра и потом,
Мы б не молились перед сном
И не мечтали бы ночами.

ПРИПЕВ: Зачем Всевышнего винить,
 Когда мольба не помогает? 
 Счастливо тот умеет жить,
 Кто на судьбу не уповает.

О, если б знать, кто враг коварный,
Кто яд с бокалом поднесёт, 
Мы б защитились наперёд,
Не допустив исход летальный.

ПРИПЕВ.

О, если б знать, кем мы любимы,
Кто бесконечно предан нам, 
Мы б открывали дверь друзьям
И были ими несудимы. 

ПРИПЕВ.
 
О, если б знать, когда однажды 
Придёт последний день для нас, 
Мы б жизнь ценили каждый час,
Как умирающий от жажды. 

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ОЙ, ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ! 

(поёт Батюшка)
Ой, помилуй, Господи, падших да заблудших,
Отпусти грехи больным, исцели наихудших.
Души павших успокой, немощных, несчастных,
(поёт Батюшка и церковный хор)
Помири нас, казаков, белых всех и красных. 
Помири нас, казаков, белых всех и красных.

ПРИПЕВ:  (поёт Батюшка, церковный хор и прихожане)
 Господи, помилуй! Господи, помилуй!
 Гос-по-ди, по-ми-луй!
 (поёт первый калека)
 Русь великую спаси!
 (поёт Батюшка и калеки)
 Господи, помилуй!
 (поёт второй калека)
 Исцели и сохрани! 
 (поёт Батюшка и калеки) 
 Господи, помилуй!
 (поёт третий калека)
 Прегрешения прости! 
 (поёт Батюшка и калеки)
 Господи, помилуй! 
 (поёт Батюшка, церковный хор и прихожане)
  Господи, помилуй! Господи, помилуй!
  Гос-по-ди, по-ми-луй!

(поёт Батюшка)
Снизошли, Господь, любовь нашему народу,
Сохрани родной язык, веру и свободу. 
Дай надежду и спаси души виноватых.
(поёт Батюшка и церковный хор)
Помири нас, казаков, бедных и богатых. 
Помири нас, казаков, бедных и богатых.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

ПОСЛЕДНЯЯ МОЛИТВА

Дай мне, Господи, силы душевные, 
Чтобы встретить последний час, 
Чтобы в эти минуты плачевные 
Исповедаться в первый раз. 
Чтобы в эти минуты плачевные 
Исповедаться в первый раз. 

ПРИПЕВ: Не хочу, не хочу умирать,
 Этот мир навсегда покидать.
 Я ещё ничего не успел
 И не смог от души погулять.
 Я ещё ничего не успел
 И не смог от души погулять.

Дай мне, Господи, радость раскаянья, 
Чтоб не лились слёзы из глаз. 
Я готов на любые страдания, 
Чтоб прожить только лишний час. 
Я готов на любые страдания, 
Чтоб прожить только лишний час. 

ПРИПЕВ.

Дай мне, Господи, веру в бессмертие, 
Чтобы смог легко умереть, 
И за это твоё милосердие 
Я готов и в аду гореть. 
И за это твоё милосердие 
Я готов и в аду гореть. 

ПРИПЕВ. 
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ПОЧЕМУ ЖЕ, ГОСПОДИ?
(песня слепого казака)

Белый свет мне не мил:
Я все лица забыл,
А надежду мою 
Вечный мрак поглотил. 

Мне бы шашку достать 
Да коня оседлать,
По широкой степи
С вольным ветром скакать.

ПРИПЕВ: Где же ты, рябинушка красная, зимой? 
 Где же ты, акация белая, весной? 
 Не встречать, любимая, нам в саду рассвет.
 Почему же, Господи, я не вижу свет?
 Почему же, Господи, я не вижу свет?

Мне ни дров нарубить, 
Самовар вскипятить, 
Чтоб на чай всех друзей 
В дом к себе пригласить. 

Мне б цветы отыскать 
Да пойти танцевать, 
Чтоб дивчину свою 
Хоть разок увидать. 

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

СРЕДИ ЗВЁЗД

Тот, кто идёт против воли природы,
Тот отступает от воли творца.
Тот, кто желает всеобщей свободы,
Будет бороться, не зная конца.

ПРИПЕВ: Среди звёзд летим в бескрайность 
 Мы навстречу похорон. 
 То, что мы живём – случайность,
 То, что мы умрём – закон.

Тот, кто играет своею судьбою,
Веря в бессмертие, тот не поймёт:
Вечного нет ничего под луною –
Всё, что мы видим, когда-то умрёт.

ПРИПЕВ.

Тот, кто утехам предался покорно, 
Тот не услышит святые слова,
Что после нас остаются, бесспорно, 
Только дела, только наши дела.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

СТАКАН ВОДЫ

Предвидя скорбный час беды,
Себя мы тешим ожиданьем,
Что нам дадут стакан воды
Родные дети с состраданьем. 

И с этой мыслью мы живём,
Любимым детям помогая, 
Уныло старость свою ждём,
Любви взаимной ожидая.

ПРИПЕВ: От добра добра не ждут,
 От стараний кони мрут,
 Знать, не всякому желанью
 Нужен пряник или кнут.

Детей мы учим доброте, 
То хвалим их, то их ругаем
И в этой вечной суете
Себя порой не замечаем.

И вот мы видим в час беды,
Когда нужна нам помощь чья-то,
Когда мы ждём стакан воды, – 
Все отвернулись виновато.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

ЧЕМУ ВЫ МОЛИТЕСЬ?

Чему вы молитесь, скажите, господа, 
И кто вам Бог, и что для вас святое?
И каетесь хотя бы иногда,
Когда грешите, глядя на чужое?

ПРИПЕВ: С собою в мир иной не заберёшь,
 Ни денег, ни роскошных украшений.
 И чем скорее это ты поймёшь,
 Тем дольше проживёшь без искушений.
 
Чему вы молитесь, скажите, господа, 
Что вам дороже золота и власти?
И что для вас других людей беда,
Когда вы сожалеете отчасти? 

ПРИПЕВ.

Чему вы молитесь, скажите, господа, 
Почём для вас любовь и убежденья,
Когда их продаёте без труда
И всякого малейшего смущенья? 

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ЧТО Ж ТЫ, ГОСПОДИ, МОЛЧИШЬ? 

В этом мире стало хуже.
Нам пора менять богов.
Мы сидим сегодня в луже
В окруженье дураков.

Больше нет былой морали, 
По расчёту каждый шаг.
Душу дьяволу продали,
А в друзьях вчерашний враг. 

ПРИПЕВ: Что ж ты, Господи, молчишь
 И ни с кем не говоришь,
 За обиды не караешь,
 Никому не помогаешь?
 Почему же тебя нет,
 Если создал этот свет?
 Почему же тебя нет,
 Если создал этот свет?

Если нет мечты сакральной,
Жизнь не стоит и гроша,
И не будет идеальной
Наша грешная душа.

ПРИПЕВ.
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Философско-религиозные песни

С.Е. Ковалёв

ЭТО НАША ЮНОСТЬ

Это наша юность, наше поколенье,
Где иное было мироощущенье.
Помню это время, где мечты без края,
Где была и дружба, и любовь святая.

Это наша юность, вера в справедливость,
Где была на деле к старикам учтивость,
Где всегда гордились мы родной страною,
Дружбою народов и своей судьбою.

ПРИПЕВ: Я счастлив тем, что жил в стране,
 Которой больше нет на свете.
 Но до сих пор прискорбно мне,
 Что я за прошлое в ответе.

Это наша юность, наши достиженья,
Равенство и братство, новые свершенья.
Это было время нашей общей цели,
Мы тогда впервые к звёздам полетели. 

Это наша юность, лучше её нету.
От чумы фашистской мы спасли планету.
Нас враги боялись, братья уважали.
Мы тогда свободно по земле шагали.

ПРИПЕВ.



Мы любимой Родине верны! 
В нашей дружбе и единстве сила! 
Мы своей судьбой закалены,
Твёрдость духа нас объединила! 

Гимны
XII часть
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Гимны

С.Е. Ковалёв

ГИМН ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

Мы любимой Родине верны! 
В нашей дружбе и единстве сила! 
Мы своей судьбой закалены,
Твёрдость духа нас объединила! 
В жизни нет для нас дорог простых, 
Но к вершинам мы всегда стремимся! 
Всероссийским обществом слепых 
Мы с любовью искренне гордимся!
 
ПРИПЕВ: Мы живём семьёй одной,
 Чтоб дерзать и не сдаваться,
 Видеть сердцем мир земной 
 И рукою звёзд касаться!
 Мы живём семьёй одной,
 Чтоб дерзать и не сдаваться,
 Видеть сердцем мир земной 
 И рукою звёзд касаться!

Взяв друг друга за руки, идём
Мы в цеха, спортзалы и на сцену 
И к победам бережно ведём 
За собой талантливую смену. 
Наше знамя высоко несём, 
И сердца охвачены волненьем! 
Счастье сами создаём трудом
И готовы к новым достиженьям! 
 
ПРИПЕВ: Мы живём семьёй одной,
 Чтоб дерзать и не сдаваться,
 Видеть сердцем мир земной 
 И рукою звёзд касаться!
 Мы живём семьёй одной,
 Чтоб дерзать и не сдаваться,
  Чтобы светлая мечта
  За собою нас вела!
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Гимны

Сборник музыкально-поэтических произведений «Про любовь…» 

ГИМН МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Знамя наших свершений мы гордо несём
Над своею любимой Москвой,
И в едином строю к светлой цели идём
Мы сплочённой и дружной семьёй. 

Сила знаний к победам ведёт нас вперёд
По непознанным тропам земным, 
И мечта за собою нас к звёздам зовёт
На пути к достиженьям большим.

ПРИПЕВ: За равенство прав, справедливость и братство,
 За наше единство, России богатство,
 За труд, солидарность и счастье людей,
 За радость свершенья великих идей,
 За наш Первомай и за мир без войны  
 Стоит профсоюз педагогов Москвы.

Мы гордимся наукой и школой своей
И ведём в храм познанья народ,
Чтобы знаний огонь подарить для людей,
Яркий свет наших прав и свобод.

Не боимся в труде и учёбе преград
Потому, что мы вместе идём,
И с пути не сойдём, не вернёмся назад.
Профсоюз наш защитник во всём!

ПРИПЕВ.
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Гимны

С.Е. Ковалёв

ГИМН КОСМОНАВТОВ

Мы славим героев космических троп
За мужество, храбрость и смелость.
Пусть люди с восторгом глядят в телескоп,
Чтоб к звёздам подняться хотелось.

Полёт космонавта пусть станет в веках
Примером, достойным почёта,
И будет землянами в добрых словах
Прославлена наша работа.

ПРИПЕВ: Гордимся своею великой страной
 За то, что нам космос открыла,
 За то, что бескрайней и светлой мечтой
 Она нашу жизнь озарила.

И мы, отдавая друг другу штурвал,
Всегда вспоминаем в полёте
Того, кто однажды нас в космос позвал 
На первом своём звездолёте.

За нами последуют сотни других,
Чтоб ближе нам стали планеты,
Чтоб звёзды манили всегда молодых
И наши хранили заветы.

ПРИПЕВ: Гордимся своею великой страной
 За то, что нам космос открыла,
 За то, что бескрайней и светлой мечтой
 Она нашу жизнь озарила.
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Вместо заключения
Я скромной лирою своей
Воспел с надеждой стих печальный,
Чтоб всякий путь многострадальный
Нас делал лучше и добрей.
Я не гонюсь за славой громкой,
За честный труд не жду похвал
И не прошу монеты звонкой,
И не стремлюсь на пьедестал.
Зато живу я с вдохновеньем,
Его с любовью всем дарю. 
Быть может кто-то с уваженьем  
Протянет руку мне свою,           
Иль за житейским разговором
Напомнит через сотни лет
С улыбкой доброй и укором,
Что, дескать, жил такой поэт.

С.Е. Ковалёв 
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Мои музыкальные 
альбомы

Любовь рулетка (2003)

Надежды свет (2005)

Ты лучше всех (2004)

Свеча любви (2006)
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Подвенечное платье метели (2007)Солнышко в шкатулке (2007)

Любовь донская (2009)Гимн ВОС (2008)

Скажи, красавица... (2011) Паруса любви (2012)
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Правила добра (2013)

Сокол ясный (2015)

Про любовь... (2014)

Летний дождь (2016)
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