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WSTĘP

Piosenka towarzyszy człowiekowi całe życie: od kołyski do późnej jesieni.
Najprzychylniej nastrajają do piosenki lata młodości, gdy człowiek wyraża nią swoje
usposobienie. Lata studenckie w Kijowie pozwoliły nam poznać wiele pogodnych i
tęsknych piosenek rosyjskich i ukraińskich, które wówczas ochoczo śpiewaliśmy
wraz z naszymi kijowskimi kolegami i koleżankami. Chcemy dziś przypomnieć
niektóre z nich, by ocalić je w naszym środowisku od zapomnienia.
Spośród prawie 600 piosenek zamieszczonych w różnych zbiorach wybraliśmy
163 piosenki, kierując się kryteriami często subiektywnymi: chodziło nam o piosenki z
lat naszej młodości, chętnie wówczas śpiewane i słuchane, ale także o piosenki
późniejsze – wybijające się dzięki balladowej narracji i poetyce tekstów. W śpiewniku
uwzględniliśmy piosenki autorów rosyjskich i ukraińskich, pieśni z ekranu i estrady,
rosyjskie i ukraińskie piosenki ludowe. Są to piękne, melodyjne, pełne wdzięku
piosenki, wyrażające ludzkie uczucia i pragnienia: pokoju, dumy narodowej, miłości,
smutku, tęsknoty, wiary w przyszłość. Gdy teksty tych samych piosenek w różnych
źródłach różniły się, staraliśmy się dotrzeć do tekstów pierwotnych. Podzieliliśmy
piosenki na pięć rozdziałów według tematyki, którą określają tytuły, zapożyczone z
tekstów otwierających poszczególne rozdziały.
Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowego charakteru tej publikacji. Nieznane nam
są inne polskie wydania piosenek rosyjskich i ukraińskich z ostatnich 12 lat. Zresztą i
w latach wcześniejszych zbiory tych piosenek u nas wydawane nie liczyły zwykle
więcej niż 40 pozycji.
Dostarczając publikację członkom Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej i jej sympatykom mamy nadzieję, że pomoże ona we wzbogacaniu
corocznych majowych spotkań wychowanków KPI o piosenki z tego zbioru śpiewane
przy ognisku. A jeżeli śpiewnik trafi do Rosji i na Ukrainę, będziemy
usatysfakcjonowani jego wykorzystaniem przez tych, którzy najlepiej zweryfikują i
ocenią nasz trud.
Redaktorzy śpiewika
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МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

СПОЙ НАМ, ВЕТЕР

(из кинофильма «Светлый путь»)
Стихи А. Д’Актиля,
музыка И. Дунаевского

(из кинофильма «Дети капитана Гранта»)
Стихи В. Лебедева-Кумача,
музыка И. Дунаевского

В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла, родимая, необозримая,
Несокрушимая моя!

А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,
Весёлый ветер, весёлый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про голубые тайны морей,
Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!

П р и п е в:
П р и п е в:
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века.
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься –
Мечта прекрасная, ещё не ясная,
Уже зовёт тебя вперёд.
П р и п е в.
Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий.
Счастье берём по праву
И жарко любим и поём, как дети.
И звёзды наши алые
Сверкают небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществлённою мечтой.
П р и п е в.

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт:
Кто весел – тот смеётся,
Кто хочет – тот добьётся,
Кто ищет – тот всегда найдёт!
А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,
Весёлый ветер, весёлый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные,
Про мускулы стальные,
Про радость боевых побед!
П р и п е в.
А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,
Весёлый ветер, весёлый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про славу и смелость,
Про учёных, героев, бойцов.
Чтоб сердце загорелось,
Чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов!
П р и п е в.
А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер,
Весёлый ветер, весёлый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали
Все весенние песни земли,
Чтоб трубы заиграли
Чтоб губы подпевали,
Чтоб ноги веселей пошли!
П р и п е в.

МАРШ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

(из кинофильма «Весёлые ребята»)
Стихи В. Лебедева-Кумача,
музыка И. Дунаевского

Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песню большие города.
П р и п е в:
Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!
Шагай вперёд, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели!
Мы покоряем пространство и время,
Мы – молодые хозяева земли.
П р и п е в.
Мы всё добудем, поймём и откроем
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.
П р и п е в.
Мы можем петь и смеяться, как дети,
Среди упорной борьбы и труда.
Ведь мы такими родились на свете,
Что не сдаёмся нигде и никогда.
П р и п е в.
И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споём боевую
И встанем грудью за Родину свою.
П р и п е в:
Нам песня строить и жить помогает,
Она на крыльях к победе ведёт.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!

Стихи К. Ваншенкина,
музыка Э. Колмановского

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя.
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое...
Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете,
И вершина любви –
Это чудо великое, дети!
Вновь мы с ними пройдём
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна.
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
(из кинофильма «Добровольцы»)
Стихи Е. Долматовского,
музыка М. Фрадкина

Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе непокой:
Мы сурового времени дети.
П р и п е в:
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно,
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти.
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились.
Где б мы ни были – с нами Россия.
П р и п е в.
Лучше нету дороги такой.
Всё, что есть, испытаем на свете,
Чтобы дома, над нашей рекой,
Услыхать соловья на рассвете.
П р и п е в.
ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ
(из кинофильма «По ту сторону»)
Стихи Л. Ошанина,
музыка А. Пахмутовой

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная –
И нету других забот.
П р и п е в:
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт...
Меня моё сердце
В тревожную даль зовёт.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрёт.
П р и п е в.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд.
П р и п е в.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бурю она пойдёт.
П р и п е в.
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт.
П р и п е в.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИНУТ ДО СТАРТА
Стихи В. Войновича,
музыка О. Фельцмана

Заправлены в планшеты,
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Споёмте перед стартом,
У нас ещё в запасе
Четырнадцать минут.
П р и п е в:
Я верю, друзья,
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы.
Когда-нибудь с годами
Припомним мы с друзьями,
Как по дорогам звёздным
Вели мы первый путь,
Как первыми сумели
Достичь заветной цели
И на родную землю
Со стороны взглянуть.
П р и п е в.
Давно нас ожидают
Далёкие планеты,
Холодные планеты,
Безмолвные поля.
Но ни одна планета
Не ждёт нас так, как эта,
Планета дорогая,
По имени Земля.
П р и п е в.

ГИМН ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

ЕСЛИ БЫ ПАРНИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ...

Стихи Л.Ошанина,
музыка А. Новикова

Стихи Е. Долматовского,
музыка В. Соловьёва-Седого

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём.
В разных землях и странах,
На морях, океанах,
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!

Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли,
Вот было б весело в компании такой,
И до грядущего подать рукой.
П р и п е в:

П р и п е в:
Песню дружбы запевает молодёжь,
Молодёжь, молодёжь.
Эту песню не задушишь, не убьёшь!
Не убьёшь! Не убьёшь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной!
Эту песню не задушишь, не убьёшь!
Не убьёшь! Не убьёшь!
Помним грохот металла
И друзей боевых имена.
Кровью праведной алой
Наша дружба навек скреплена.
Всех, кто честен душою,
Мы зовём за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!
П р и п е в.
Молодыми сердцами
Повторяем мы клятвы слова.
Подымаем мы знамя
За священные наши права!
Снова чёрные силы
Роют миру могилы.
Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны!
П р и п е в.

Парни, парни, это в наших силах –
Землю от пожара уберечь.
Мы за мир и дружбу,
За улыбку милых,
За сердечность встреч. (2х)
Если бы парни всей земли
Хором бы песню одну завели,
Вот было б здорово, вот это был бы гром!
Давайте, парни, хором запоём.
П р и п е в.
Если бы парни всей земли
Миру присягу свою принесли,
Вот было б радостно тогда на свете жить!
Давайте парни навсегда дружить!
П р и п е в.
ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, НА ПРОСТОРЕ
(из кинофильма «Семеро смелых»)
Стихи А. Апсалона,
музыка В. Пушкова

Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена.
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна. (2х)
Курс на берег невидимый,
Бьётся сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля. (2х)
Буря, ветер, ураганы –
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван. (2х)
Мы не раз отважно дрались,
Принимая вызов твой,
И с победой возвращались
К нашей гавани, домой. (2х)
Лейся, песня, на просторе,
Здравствуй, милая жена!
Штурмовать далеко море
Посылала нас страна. (2х)

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
(из кинофильма «Я шагаю по Москве»)
Стихи Г. Шпаликова,
музыка А. Петрова

Бывает всё на свете хорошо.
В чём дело – сразу не поймёшь.
А просто летний дождь прошёл –
Нормальный летний дождь.
Мелькнёт в толпе
Знакомое лицо,
Весёлые глаза,
А в них бежит
Садовое кольцо,
А в них блестит
Садовое кольцо
И летняя гроза.
А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти ещё смогу
Солёный Тихий океан,
И тундру, и тайгу.
Над лодкой белый
Парус распущу,
Пока не знаю с кем.
А если я по дому загрущу,
Под снегом я фиалку отыщу
И вспомню о Москве.
ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ
Стихи В. Дыховичного и М. Слободского,
музыка М. Блантера

Когда не знавали обычаев новых,
В те давние дни и года,
Коней ожидая на трактах почтовых,
Все путники пели тогда:
«Присядем, друзья, перед дальней дорогой,
пусть лёгким окажется путь!
Давай же, ямщик, потихонечку трогай
И песню в пути не забудь».
И вёрст и веков пролетело немало,
Составы по рельсам бегут.
Но всё ж на тревожных перронах вокзалов
Опять по старинке поют:
«Присядем, друзья, перед дальней дорогой,
пусть лёгким окажется путь!
Давай, машинист, потихонечку трогай
И песню в пути не забудь».
Пусть нынче ракеты со скоростью света
Проносятся звёздным путём,
Мы всё ж перед стартом, не глядя на это,
По старой привычке споём:
«Присядем, друзья, перед дальней дорогой,
Пусть лёгким окажется путь!
Давай, космонавт, потихонечку трогай
И песню в пути не забудь».

ГЛОБУС
Русская народная песня

Я не знаю, где встретиться
Нам придётся с тобой.
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой,
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы,
Но нигде таких пунктиров нету,
По которым нам бродить по свету.
Знаю, есть неизвестная
Широта из широт,
Где нас дружба чудесная
Непременно сведёт.
И узнаем мы тогда, что смело
Каждый брался за большое дело,
И места, в которых мы бывали,
Люди в картах мира отмечали.
Будем слышать друг друга мы
За вершинами гор,
За февральскими вьюгами,
Через снежный простор.
И пускай мы сотни вёрст бродили,
Пусть меж нами километры были,
Но за тысячами вёрст разлуки
Песни дружбы различали звуки.
Кто бывал в экспедиции,
Тот поёт этот гимн,
И его по традиции
Мы считаем своим,
Потому что мы народ бродячий,
Потому что нам нельзя иначе,
Потому что нам нельзя без песен,
Потому что мир без песен тесен.
ПЕСНЯ МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ
Стихи Л. Ошанина,
музыка А. Новикова

У московских студентов горячая кровь,
Неподкупные души и светлые лица.
От сибирских снегов, от днепровских садов
Собрались мы в твои общежитья, столица!
(2х)
Мы готовы, Отчизна, на подвиг любой,
В каждом сердце огня золотые запасы,
Чтобы в жизни большой не старели душой
Мы от первого курса до смертного часа. (2х)
С нашим завтрашним днём мы ведём разговор,
С юных лет мы берём его в крепкие руки.
Ведь не зря на простор, смотрит с Ленинских
гор, МГУ– величавая крепость науки. (2х)

Увезём из столицы мы в сердце с собой
Свет высотного дома на старом Арбате,
Шумных улиц прибой, И дворцы под землёй,
И восторженный рокот галёрки во МХАТе. (2х)

Грустна сиротинка
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.

Нам студенческих песен вовек не забыть;
Наш московский закон понесём мы по свету:
Коль дружить, так дружить,
А любить, так любить –
Горячей и верней, чем Ромео Джульетту. (2х)

Там за тыном, в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе в воле
Дуб растёт высокий.
Как бы я желала
К дубу перебраться.
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.

От весеннего ветра ясней голова.
Разбежались бульваров зелёные ленты...
Здравствуй, наша Москва, молодая Москва,
Здравствуй, лучшая в мире столица
студентов! (2х)
ЕДУТ НОВОСЁЛЫ
Стихи Н. Солохиной,
музыка Е. Родыгина

Родины просторы, горы и долины,
В серебро одетый зимний лес грустит,
Едут новосёлы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит.
П р и п е в:
Ой, ты зима морозная,
Ноченька яснозвёздная!
Скоро ли я увижу
Мою любимую в степном краю?
Вьётся дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!
Заметут метели, затрещат морозы,
Но друзей целинных нелегко сломить.
На полях бескрайних вырастут совхозы,
Только без тебя немножко грустно будет жить.
П р и п е в.
Ты ко мне приедешь раннею весною
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.
С голубым рассветом тучной целиною
Трактора с тобой мы рядом поведём!
П р и п е в.
РЯБИНА
Слова И. Сурикова

«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?».
«С ветром речь веду я,
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.

Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась».
Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться.
Знать мне, сиротинке,
Век одной качаться.
МАРШ ВЫСОТНИКОВ
(из кинофильма «Высота»)
Стихи В. Котова,
музыка Р. Щедрина

Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет как нет!
А мы монтажники-высотники
И с высоты вам шлём привет!
Трепал мне кудри ветер высоты
И целовали облака слегка.
На высоту такую, милая, ты
Уж не посмотришь свысока!
Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной слегка туда-сюда,
А то погибнут в неизвестности
Моя любовь и красота!
Ты прекрати мои страдания,
Минуты жизни в пустоте не те,
И наше первое свидание
Пускай пройдёт на высоте!

ПРОЩАНИЕ С ГОРАМИ
Слова и музыка В. Высоцкого

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться.
И спускаемся вниз с покорённых вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах своё
сердце.
П р и п е в:
Так оставьте ненужные споры.
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал,
На которых ещё не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покорённых вершин...
Что же делать, и боги спускались на землю.
П р и п е в.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться,
Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем.
Потому что всегда, потому что всегда мы
должны возвращаться.

П р и п е в:
Я люблю тебя, мой старый парк,
И твои аллеи над рекою.
Не забыть тебя, мой старый парк,
Столько связано с тобою.
Ты всегда красив, мой старый парк,
Солнце светит иль бушует вьюга,
Я пришла к тебе, мой старый парк,
Как на встречу с давним другом.
Я помню, как из школы
Компанией весёлой
Мы в парк ходили раннею весной.
Там в круг собравшись тесный,
Мы пели наши песни
И ветер их подхватывал хмельной.
Студенческие годы
И лыжные походы,
И шумный молодёжный карнавал.
И в этом самом парке
У входа, возле арки,
Меня мой однокурсник ожидал.
П р и п е в.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА
Слова Е. Долматовского,
музыка М. Блантера

П р и п е в:
Так оставьте ненужные споры.
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал,
На которых никто не бывал.
СТАРЫЙ ПАРК
Слова В. Бахнова
и Я. Костюковского,
музыка А. Островского

Сияет солнце ярко,
И по аллеям парка
Брожу я, словно много лет назад.
А в нашем парке старом
Всё так же ходят пары
И бабушки с внучатами сидят.
Вы помните, когда-то
Мы были все внучата,
И в этом тихом парке над рекой
Возили нас в колясках,
Рассказывали сказки,
А парк шумел зелёною листвой.

В нашем городе студенты –
Удивительный народ:
В общежитьях разговоры
Длятся ночи напролёт.
Но когда сумеет сердце
Предъявить свои права,
Разговорчивые люди
Вдруг теряют все слова.
Мы пришли сюда учиться
Из далёкого села.
Мы не ведали, не знали,
Что любовь за нами шла.
И хотя в любви, конечно,
Признавались и до нас,
Только нам ужасно трудно
Объясниться в первый раз.
Продолжаются зачёты,
Приближается весна.
Сто забот связало душу,
А теперь ещё одна.
Ни учебников, ни формул
Для любви на свете нет.
Знать, на все вопросы надо
Нам самим найти ответ.

А ГОДЫ ЛЕТЯТ
(из кинофильма «Добровольцы»)
Стихи Е. Долматовского
музыка М. Фрадкина

Вот так и живём, не ждём тишины,
Мы юности нашей, Как прежде, верны.
А сердце, как прежде, горит от того, горит от
того, Что дружба превыше всего.
П р и п е в:
А годы летят...
Наши годы, как птицы, летят.
И некогда нам
Оглянуться назад.
И радости встреч, И горечь разлук –
Мы всё испытали,Товарищ и друг.
А там, где когда-то влюблёнными шли,
влюблёнными шли,
Деревья теперь подросли.
П р и п е в.
Не созданы мы для лёгких путей.
И эта повадка у наших детей.
Мы с ними уходим навстречу ветрам,
навстречу ветрам,
Вовек не состариться нам.
П р и п е в.

МЫ СТОИМ
Мы стоим, мы глядим на дымок паровоза,
Огонёк впереди свой зажёг семафор,
Ветерок вдоль пути нагибает берёзы,
И далёк, и широк перед нами простор.
Бегут, бегут пути, дороги,
В полях зелёных цветут цветы,
Река блестит, шумят пороги,
Мелькают рощи, плывут сады.
Шумит, кипит поток,
Пропел гудок и вот поток далёк.
И звенят, и змеятся стальные дороги,
И несут, и уносят стальные пути.

ФОНАРИКИ
Над родной Москвою,
Вдоль Москва-реки
Самолёты вражеские шли
И тогда карманные фонарики
На ночном дежурстве мы зажгли.
П р и п е в:
Бессменный часовой,
Все ночи до зари,
Мой старый друг, фонарик мой,
Гори, гори, гори.
Помню ночь на затемнённой улице.
Мы с любимой рядом были тут
И фонарик, вот какая умница,
Вдруг погас на несколько минут.
П р и п е в.

СОН ПРИХОДИТ
БЕЛЫЕ НОЧИ
Слова Е. Гвоздева,
музыка Г. Портнова

Ночь плывёт над Невой
Только мне не до сна.
Разве можно уснуть,
Если ночь так ясна.
П р и п е в:
Если ты с малых лет
В Ленинграде живёшь,
Ты поймёшь меня, друг,
Ты поймёшь. (2х)
Мелкий дождь моросит,
До чего ж ты хорош,
Я по лужам брожу
Без пальто, без галош.
П р и п е в.
В эту белую ночь
Я брожу над Невой.
Песня слышится мне
Про родной город мой.
П р и п е в.

Слова В. Лебедева-Кумача,
музыка И. Дунаевского

Сон приходит на порог,
Крепко, крепко спи ты!
Сто путей, сто дорог
Для тебя открыты.
Всё на свете отдыхает:
Ветер затихает,
Небо спит, солнце спит
И луна зевает.
Спи, сокровище моё,
Ты такой богатый –
Всё твоё, всё твоё,
Звёзды и закаты.
Завтра солнышко проснётся,
Снова к нам вернётся.
Молодой, золотой
Снова день начнётся.
Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать, крепко спать,
Милый человечек.
Спит зайчонок и мартышка,
Спит в берлоге мишка.
Дяди спят, тёти спят,
Спи и ты малышка.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ
Слова Л. Ошанина,
музыка А. Островского

Солнечный круг, небо вокруг –
Это рисунок мальчишки,
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
П р и п е в:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
Милый мой друг, добрый мой друг,
Людям так хочется мира!
И в тридцать пять сердце опять
Не устаёт повторять:
П р и п е в.
Тише, солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз в небо глядят,
Губы упрямо твердят:
П р и п е в.
Против беды, против войны
Встанем за наших мальчишек.
Солнце навек, счастье навек –
Так повелел человек.
П р и п е в.

РІДНА МАТИ МОЯ
(із кінофільму «Молоді роки»)
Слова А. Малишка,
музика П. Майбороди

Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги й солов‘їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава
усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава
усмішка,
І засмучені очі хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, й твоя материнська
любов.

Сердцу хочется
ласковой песни
И хорошей
большой любви

Подмосковные вечера
Лирическая песенка
На лодке
Рос на опушке рощи клён
Провожают гармониста
Хороши весной в саду цветочки
Сирень-черёмуха
Ты только одна
Костры горят далёкие
Мы с тобою не дружили
Я за реченьку гляжу
Каким ты был
Ой, цветёт калина
На крылечке твоём
Хвастать, милая, не стану
Ты рядом со мной
В день рождения
Услышь меня, хорошая
Если б гармошка умела
Лирический вальс
Школьный вальс
Вечер вальса
Что так сердце растревожено
Дорога, дорога
Не забывай
Мы жили по соседству
Когда весна придёт
Песня маши
Называют меня некрасивою
Почему, отчего?
Песня посвящается моя
Песня об иве
Куда бежишь, тропинка милая?
Текстильный городок
Я встретил девушку
Лаванда
Любимые глаза
На катке
Провожание
И кто его знает
Сулико (душенька)
Снова замерло
Уральская рябинушка
В москве, в отдалённом районе
Пора, в путь-дорогу
Тучи над городом встали
Чом ти не прийшов?
Чорнії брови, карії очі
Марічка
Черемшина
Ти ж мене підманула
Несе галя воду
Дівчино кохана, здорова була
Ой на горі сніг біленький
Ой не світи, місяченьку
По той бік гора
Розпрягайте, хлопці, коні
Там, де ятрань круто в‘ється
Не питай, чого в мене заплакані очі
Ніч яка місячна, ясная, зоряна
Дощик, дощик
Ой дівчино, шумить гай
І шумить, і гуде
Заспіваймо пісню веселеньку
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НА ЛОДКЕ
(из кинофильма
«Первая перчатка»)
Стихи В. Лебедева-Кумача,
музыка В. Соловьёва-Седого

С той поры, как мы увиделись с тобой,
В сердце радость я, как солнышко, ношу.
По-другому и живу я, и дышу
С той поры, как мы увиделись с тобой.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА
(из кинофильма «Сердца четырёх»)
Стихи Е. Долматовского,
музыка Ю. Милютина

Всё стало вокруг голубым и зелёным,
В ручьях забурлила, запела вода.
Вся жизнь потекла по весенним законам –
Теперь от любви не уйти никуда,
Не уйти никуда, никуда.

П р и п е в:
Милый друг, наконец-то мы вместе.
Ты плыви, наша лодка, плыви.
Сердцу хочется ласковой песни
И хорошей, большой любви.
Точно звёзды, светят ясные глаза,
Отражается в них вечер золотой.
Над прозрачною и тёплою водой,
Точно звёзды, светят ясные глаза.
П р и п е в.
Не могу я наглядеться на тебя,
Как мы жили друг без друга – не пойму.
Не пойму я, отчего и почему
Не могу я наглядеться на тебя.
П р и п е в.

П р и п е в:
Любовь от себя никого не отпустит.
Над каждым окошком поют соловьи.
Любовь никогда не бывает без грусти,
А это приятней, чем грусть без любви.
И встречи редки, и длинны ожиданья,
И взгляды тревожны, и сбивчива речь.
Хотелось бы мне отменить расставанье
Но без расставанья ведь не было б встреч,
Ах, не было б встреч никогда.
П р и п е в.

РОС НА ОПУШКЕ РОЩИ КЛЁН
Стихи Я. Шведова,
музыка В. Макарова

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
(из кинофильма «В дни спартакиады»)
Стихи М. Матусовского,
музыка В. Соловьёва-Седого

Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера. (2х)
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера. (2х)
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня. (2х)
А рассвет уже всё заметнее,
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера. (2х)

Рос на опушке рощи клён,
В берёзку клён тот был влюблён.
Берёзка к другу на плечо
Не раз склоня... не раз склонялась горячо.
(2х)
Берёзку часто в летний зной
Клён укрывал своей листвой.
Над ними пели до звезды
Весной весё... весной весёлые дрозды. (2х)
На рощу как-то пал туман,
Ворвался грозный ураган.
Берёзку белую любя,
Клён принял вих... клён принял вихри на
себя. (2х)
Шумит, растёт кудрявый клён,
Одной берёзке верен он.
И лишь для клёна каждый год
Берёзка строй... берёзка стройная цветёт.
(2х)

ПРОВОЖАЮТ ГАРМОНИСТА
Стихи Е. Долматовского,
музыка Ю. Милютина

На деревне расставание поют:
Провожают гармониста в институт.
Хороводом ходят девушки вокруг:
«До свиданья, до свиданья, милый
друг».
Расскажи-ка, сколько лет тебя нам ждать,
Кем ты станешь, интересно нам узнать.
Произносит он с достоинством в ответ:
«Принят я на инженерный факультет».
Загрустили сразу девушки тогда:
«Это значит, не вернёшься ты сюда,
Инженером ты поступишь на завод
И забудешь наш весёлый хоровод».
Что он скажет? Все притихли на момент.
«Не грустите, – отвечает им студент –
Подождите, я зокончу институт,
Инженеру много дела есть и тут».
ХОРОШИ ВЕСНОЙ В САДУ ЦВЕТОЧКИ
Стихи С. Алымова,
музыка Б. Мокроусова

Хороши весной в саду цветочки,
Ещё лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной. (2х)
Моё счастье где-то недалечко,
Подойду да постучу в окно.
Выйди на крылечко
Ты, моё сердечко,
Без тебя тоскую я давно. (2х)
В нашей жизни всякое бывает,
Набегает с тучами гроза.
Туча уплывает,
Ветер утихает,
И опять синеют небеса. (2х)
Хороши весной в саду цветочки,
Ещё лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной. (2х)

СИРЕНЬ-ЧЕРЁМУХА
(из кинофильма «Беспокойное хозяйство»)
Стихи А. Софронова,
музыка Ю. Милютина

Расцвела сирень-черёмуха в саду
На моё несчастье, на мою беду.
Я в саду хожу, хожу
Да на цветы гляжу, гляжу,
Но никак в цветах, в цветах
Я милой не найду,
Я милой не найду,
Ой, не найду.
Чтобы мне её скорее отыскать,
Видно, все цветы придётся оборвать.
Ой, не прячь, сирень, сирень,
Да, милой, милой в ясный день,
Не мешай мою любовь,
Любовь ты целовать,
Любовь ты целовать,
Ой, целовать.
Только я к цветку притронулся рукой,
Слышу голос я любимый, дорогой:
«Ты сирень оставь, оставь
Да пусть она цветёт в цвету,
Лучше мы в саду, в саду
Да скроемся с тобой,
Да скроемся с тобой,
Вдвоём с тобой».
ТЫ ТОЛЬКО ОДНА
Стихи В. Харитонова,
музыка И. Дзержинского

До встречи с тобою под сенью заката
Был парень я – просто огонь.
Ты только одна, ты одна виновата,
Что вдруг загрустила гармонь. (2х)
Весенние ветры умчались куда-то...
Но ты не спеши, подожди.
Ты только одна, ты одна виновата,
Что так неспокойно в груди. (2х)
За тихой рекою гуляют ребята.
Веселье идёт на лугу.
Ты только одна, ты одна виновата,
Что с ними гулять не могу. (2х)
В колхозном посёлке, большом и богатом,
Есть много хороших девчат.
Ты только одна, ты одна виновата,
Что я до сих пор не женат. (2х)

КОСТРЫ ГОРЯТ ДАЛЁКИЕ

Я ЗА РЕЧЕНЬКУ ГЛЯЖУ

Стихи И. Шамова,
музыка Б. Мокроусова

Стихи В. Малкова и Г. Строганова,
музыка Б. Мокроусова

Костры горят далёкие,
Луна в реке купается,
А парень с милой девушкой
На лавочке прощается.

Я за реченьку гляжу,
В голубую даль.
Никому не расскажу
Про свою печаль.
У раскрытого окна
Дотемна сижу одна –
Видно, милому подруженьки не жаль.
А за реченькой-рекой
Звёздочка зажглась.
Я тебя, любимый мой,
Нынче заждалась.
Соловей давно поёт.
Что же милый не идёт,
Что же друг мой не показывает глаз?

Глаза у парня ясные,
Как угольки горящие,
Быть может, не прекрасные,
Но в общем подходящие.
Замедлить расставание
Он всей душой старается.
Словечко ищет нежное,
Сидит, сердешный, мается.
Девчата голосистые
Отпели все страдания,
Лишь слышны на скамеечке
Сердечные вздыхания.
Костры дымят потухшие,
Луна за лес скрывается,
А парень с милой девушкой
Никак не распрощается.
А парень с милой девушкой
Никак не распрощается.
МЫ С ТОБОЮ НЕ ДРУЖИЛИ
Стихи М. Исаковского,
музыка Б. Мокроусова

Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
Но глаза твои большие
Не дают покоя мне. (2х)
Думал я, что позабуду,
Обойду их стороной,
Но они везде и всюду
Всё стоят передо мной. (2х)
Словно мне без их привета
В жизни горек каждый час,
Словно мне дороги нету
На земле без этих глаз. (2х)
Может, ты сама не рада,
Но должна же ты понять:
С этим что-то делать надо,
Надо что-то предпринять. (2х)

В небе месяц молодой
Тучку повстречал.
А из лодки милый мой
Вышел на причал.
Закрываю я окно,
Будто сплю давным-давно,
Чтобы он один до зорьки постучал.
То не зорька ясная
Гасит очи звёзд,
То ушёл мой ласковый
И любовь унёс.
У раскрытого окна
Я опять сижу одна,
А вернётся ли мой милый –
Вот вопрос.

КАКИМ ТЫ БЫЛ
(из кинофильма «Кубанские казаки»)
Стихи М. Исаковского,
музыка И. Дунаевского

Каким ты был, таким остался,
Орёл степной, казак лихой!
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой? (2х)
Зачем опять в твоих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть. (2х)
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала. (2х)
Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернёшься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упрёки,
Горячий мой, упрямый мой! (2х)
Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему.
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному. (2х)
Но ты взглянуть не догадался,
Умчал вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой. (2х)

ОЙ, ЦВЕТЁТ КАЛИНА

ХВАСТАТЬ, МИЛАЯ, НЕ СТАНУ

(из кинофильма «Кубанские казаки»)
Стихи М. Исаковского,
музыка И. Дунаевского

(из спектакля «Свадьба с приданым»)
Стихи А. Фатьянова,
музыка Б. Мокроусова

Ой, цветёт калина в поле у ручья,
Парня молодого полюбила я.
Парня полюбила на свою беду:
Не могу открыться, слова не найду!

Хвастать, милая, не стану –
Знаю сам, что говорю.
С неба звёздочку достану
И на память подарю.

Он живёт, не знает ничего о том,
Что одна дивчина думает о нём.
У ручья с калины облетает цвет,
А любовь девичья не проходит, нет!
А любовь девичья с каждым днём сильней,
Как же мне решиться рассказать
о ней?
Я хожу, не смея волю дать словам,
Милый мой, хороший, догадайся сам!

НА КРЫЛЕЧКЕ ТВОЁМ
(из спектакля «Свадьба с приданым»)
Стихи А. Фатьянова,
музыка Б. Мокроусова

На крылечке твоём
Каждый вечер вдвоём
Мы подолгу стоим и расстаться
не можем на миг.
«До свиданья» - скажу,
Возвращусь и хожу,
До рассвета хожу мимо милых окошек твоих.
И сады, и поля,
И цветы, и земля,
И глаза голубые, такие родные,
Не от солнечных дней,
Не от тёплых лучей –
Расцветают от нашей горячей
и светлой любви.

твои

Если надо пройти
Все дороги-пути,
Те, что к счастью ведут, я пройду
– мне их век не забыть.
Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак
Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить.

Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и не спесив...
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?
Мне б ходить не унывая
Мимо вашего села,
Только стёжка полевая
К вам навеки привела.
Ничего не жаль для милой
И для друга – ничего.
Для чего ж ходить вам мимо,
Мимо взгляда моего?
Я работаю отлично,
Премирован много раз.
Только жаль, что в жизни личной
Очень не хватает вас.
Для такого объяснения
Я стучался к вам в окно –
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино.
Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен!
Я тоскую по соседству
И на расстоянии.
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии!

ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ
(из кинофильма «Наши соседи»)
Стихи Н. Глейзарова,
музыка Б. Мокроусова

Вечерком за окном
В синем небе мерцает звезда.
Каждый раз в этот час
О тебе я тоскую всегда.
Вижу в сумерках я
В платье белом тебя,
Ты рядом,
Ты рядом со мной, дорогая,
И всё ж далека, как звезда.
Без твоих голубых,
Ясных глаз я прожить не могу,
Ты во сне снишься мне
Незабудкой на светлом лугу.
Только вот на беду
Нужных слов не найду.
Но песня,
Но песня тебе всё расскажет,
О чём я сказать не могу.
Час пробьёт, ночь уйдёт,
И погаснет звезда за окном...
Знаю я: никогда
В сердце ты не погаснешь моём.
И для нас вешним днём
Расцветёт всё кругом,
Мы рядом,
Мы рядом с тобою, родная,
Счастливой тропинкой пойдём.
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Стихи В. Харитонова,
музыка А. Новикова

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить. (2х)
Я могу в ожиданье свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные, ранние
Каждый раз возвращаться пешком. (2х)
Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной. (2х)
Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам...
Я тебе в этот день замечательный
Своё верное сердце отдам. (2х)

УСЛЫШЬ МЕНЯ, ХОРОШАЯ
Стихи М. Исаковского,
музыка В. Соловьёва-Седого

Услышь меня, хорошая,
Услышь, меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая!
Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится,
А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться.
Ещё косою острою
В лугах трава не скошена,
Ещё не вся черёмуха
К тебе в окошко брошена;
Ещё не скоро молодость
Да с нами попрощается.
Люби ж, покуда любится,
Встречай, пока встречается.
Встречай, моя хорошая,
Встречай моя красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая!
ЕСЛИ Б ГАРМОШКА УМЕЛА
(из кинофильма «Солдат Иван Бровкин»)
Стихи А. Фатьянова,
музыка А. Лепина

Не для тебя ли
В садах наших вишни
Рано так начали зреть?
Рано весёлые звёздочки вышли,
Чтоб на тебя посмотреть.
П р и п е в:
Если б гармошка умела
Всё говорить не тая,
Русая девушка в кофточке белой,
Где ты, ромашка моя?
Птицы тебя всюду песней встречают,
Ждёт ветерок у окна.
Ночью дорогу тебе освещает,
Выйдя навстречу, луна.
П р и п е в.
Мне, дорогая, сердечные муки
Спать до утра не дают.
Ведь о тебе все гармони в округе
Лучшие песни поют.
П р и п е в.

ЛИРИЧЕСКИЙ ВАЛЬС
(из оперетты «Морской узел»)
Стихи В. Винникова и В. Крахта,
музыка Е. Жарковского

В парке старинном
Под ветром звенят кусты,
В тёмных аллеях
Луна серебрит листы.
Всюду пары,
Лишь я одинок
В этот вечер.
Грущу в ожидании
Часа свидания:
Где ты? Где ты?
Бурные волны вальса,
Как весенний прибой,
Раздались вдалеке.
Руку твою, как счастье,
Осторожно зажал я в руке.
Слышала ты, как ветер
За меня прошептал:
«Я люблю навсегда!»
Голос мне твой отвечал
Тише ветра весеннего: «Да!»
Много лет пронеслось,
Много лет с той поры пролетело.
Я давно уж не тот,
Ты не девочка в платьице белом.
На висках у меня седина.
И твоя голова поседела.
Унеслись навсегда
Первых встреч золотые года...
Эти года...
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Стихи М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского

Давно, друзья весёлые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы входим в этот класс.
В саду берёзки с клёнами
Встречают нас поклонами.
И школьный вальс опять звучит для нас.
Сюда мы ребятишками
С пеналами и книжками
Входили и садились по рядам.
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово Родина
Впервые прочитали по складам.
Под звуки вальса плавные
Я вспомнил годы славные,
Любимые и милые края,
Тебя с седыми прядками
Над нашими тетрадками,
Учительница старая моя.

Промчались зимы с вёснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
Плывут морями грозными,
Летят путями звёздными
Любимые твои ученики.
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
Ты – юность наша вечная,
Учительница первая моя!
ВЕЧЕР ВАЛЬСА
Стихи М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского

Видишь, небо потемнело,
Ярких окон вспыхнул ряд.
Не напрасно ты надела
Самый лучший свой наряд.
От подъездов свет струится,
Так приветлив и знаком.
Вечер вальса состоится
В нашем клубе заводском.
В этом зале всех счастливей,
Всех красивей ты.
Как идут тебе сегодня
Эти первые цветы!
Ты со мною в лёгком танце
Мчишься, чуть дыша –
И сама ещё не знаешь,
Как ты нынче хороша.
Звуки вальса, словно ветер,
То смолкают, то кружат.
Как спокойно руки эти
На плечах моих лежат.
И тогда я догадался
В вихре песен и огней,
Чем он будет, вечер вальса,
В жизни завтрашней моей.

Обещаньем новой встречи
Вальс звучит опять.
Пусть о многом в этот вечер
Не успели мы сказать.
Дай мне руку на прощанье,
Улыбнись тайком...
Вечер вальса, вечер вальса
В нашем клубе заводском.

ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО

НЕ ЗАБЫВАЙ

(из кинофильма «Верные друзья»)
Стихи М. Матусовского,
музыка Т. Хренникова

(из кинофильма «Испытание верности»)
Стихи М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского

Что так сердце, что так сердце растревожено,
Словно ветром тронуло струну.
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе ещё одну.

Когда умчат тебя составы
За сотни вёрст в далёкий край,
Не забывай родной заставы,
Своих друзей не забывай!

По дорожкам, где не раз ходили оба мы,
Я брожу, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.

Не забывай, как белой пеной
У нас сады цветут весной.

Все преграды я могу пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой.
Укажи мне только лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.
Через горы я пройду дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне всё, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране.
А когда придёт пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне!
ДОРОГА, ДОРОГА
(из кинофильма «Очередной рейс»)
Стихи А. Фатьянова,
музыка В. Соловьёва-Седого

Оглянется каждый прохожий,
Увидев твой взгляд озорной,
Ты в ситцевом платье похожа
На яркий цветок полевой.
П р и п е в:
Дорога, дорога
Нас в дальние дали зовёт.
Быть может, до счастья
Осталось немного,
Быть может, один поворот. (2х)
Глаза твои искрятся смехом,
Но мимо проходит твой путь.
Быть может, я счастье проехал
И надо назад повернуть.
П р и п е в.
Метели, что ломятся в дверцы,
С дороги меня не свернут.
Мне только бы к милому сердцу
Найти поточнее маршрут.
П р и п е в.

Не забывай, как после смены
Встречались мы у проходной.
Не забывай родные дали,
Родных небес простор и высь.
Не забывай, о чём мечтали
И в чём с тобой мы поклялись.
Не забывай, что после вьюги
Опять в цветах приходит май.
Не забывай своей подруги,
Своей любви не забывай.
МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ
(из кинофильма «Они были первыми»)
Стихи Е. Долматовского,
музыка М. Фрадкина

Дождь по бульварам
Листьями метёт...
Милый мой с гитарой
Нынче не придёт.
П р и п е в:
Мы жили по соседству,
Встречались просто так.
Любовь проснулась в сердце
Сама не знаю как. (2х)
Я у порога
Простою всю ночь.
Как своей тревогой
Милому помочь?
П р и п е в.
Трудные годы,
Дальние края,
Бури, непогоды –
Молодость моя.
П р и п е в.
Жду и не знаю,
Встретимся ли вновь.
Вот она какая,
Первая любовь.
П р и п е в.

КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ
(из кинофильма «Весна на Заречной улице»)
Стихи А. Фатьянова,
музыка Б. Мокроусова

Когда весна придёт, не знаю,
Пройдут дожди, сойдут снега.
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога. (2х)
Мне всё здесь близко, всё знакомо,
Всё в биографии моей:
Дверь комсомольского райкома,
Семья испытанных друзей. (2х)
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей,
И здесь, на этом перекрёстке,
С любовью встретился своей. (2х)
Теперь и сам не рад, что встретил,
Что вся душа полна тобой.
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь? (2х)
Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они. (2х)
Я не хочу судьбу иную...
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. (2х)
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя. (2х)
ПЕСНЯ МАШИ
(из кинофильма «Жажда»)
Стихи Г. Поженяна,
музыка А. Эшпая

Ночь была с ливнями –
И трава в росе.
Про меня «счастливая»
Говорили все.
И сама я верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.
Утки все парами
Как с волной волна.
Все подруги с парнями,
Только я одна.
Всё ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.

Ночь была, был рассвет,
Словно тень крыла.
У меня другого нет,
Я тебя ждала.
Всё ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.
НАЗЫВАЮТ МЕНЯ НЕКРАСИВОЮ
Стихи М. Козырева,
музыка И. Григорьева

Называют меня некрасивою –
Так зачем же он ходит за мной
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой? (2х)
И куда ни пойду – обязательно
Повстречаю его на пути.
Он мне в глаза посмотрит внимательно,
Скажет: «Лучше тебя не найти!» (2х)
А вчера, расставаясь вечером,
Уходить не хотел ни за что...
Чтобы я не озябла, на плечи мне
Осторожно накинул пальто. (2х)
Оттого я такая счастливая,
Улыбаюсь везде и всему...
Если скажут, что я некрасивая,
Не поверью теперь никому! (2х)
ПОЧЕМУ, ОТЧЕГО?
Стихи В. Котова,
музыка А. Эшпая

Для меня в тот день,
Словно в мае, сирень,
Помню, цвела.
Неожиданно ты
В мою жизнь и мечты,
Помню, вошла.
П р и п е в:
Почему, отчего и не знаю сам,
Я поверил твоим голубым глазам
И теперь скажу тебе:
Ты одна в моей судьбе,
Ты одна в моей судьбе. (2х)
Дорогая, поверь:
Я не в силах теперь
Сердце унять.
Ты, как свет, мне нужна,
Ты должна, ты должна
Это понять.
П р и п е в.

ПЕСНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЯ

КУДА БЕЖИШЬ, ТРОПИНКА МИЛАЯ?

Стихи Я. Хелемского,
музыка Б. Мокроусова

Стихи А. Пришельца,
музыка Е. Родыгина

Паренёк с московскою гитарою
И девушка в мамином платке
Бродят дружной парою,
Неразлучной парою,
От столичных улиц вдалеке.
Их любовью первой озарённые,
Ожили пустынные края...
Это вам, романтики,
Это вам, влюблённые,
Песня посвящается моя! (2х)

Куда бежишь, тропинка милая,
Куда зовёшь, куда ведёшь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернёшь. (2х)

Всё руками собственными создано,
Пройдены нелёгкие пути.
Под степными звёздами,
Обжитыми звёздами,
Хорошо любимую найти.
Дружба, в испытаниях рождённая,
Никогда не рушится, друзья!
Это вам, романтики,
Это вам, влюблённые,
Песня посвящается моя! (2х)
Новосёлам, ставшим старожилами,
Хорошо мечтается вдвоём.
Юность беспокойная,
Юность быстрокрылая
Шепчется о будущем своём.
Бродит пара полночью бессонно
Вдоль степного тихого ручья...
Это вам, романтики,
Это вам, влюблённые,
Песня посвящается моя! (2х)
ПЕСНЯ ОБ ИВЕ
Стихи В. Карпеко,
музыка А. Эшпая

Над рекой ленивой
Наклонилась ива,
Я её спросила:
«Я ли не красива?»
Услыхала ива
И сказала ива:
«Не родись красивой,
А родись счастливой.
Не родись красивой –
Красота завянет,
А родись счастливой –
Счастье не обманет».
Над рекой ленивой
Тихо шепчет ива:
«Не родись красивой,
А родись счастливой».

За той рекой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоём,
Плывёт луна, любви помощница,
Напоминает мне о нём. (2х)
Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла. (2х)
И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ох ты, печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду? (2х)
Куда, куда, тропинка милая,
Куда зовёшь, куда ведёшь?
Кого ждала, кого любила я,
Ты не догонишь, не вернёшь. (2х)

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ГОРОДОК
Стихи М. Танича,
музыка Я. Френкеля

Подмосковный городок,
Липы жёлтые в рядок,
Подпевает электричке
Ткацкой фабрики гудок.
Городок наш ничего,
Населенье таково:
Незамужние ткачихи
Составляют большинство.
В общежитии девчат
Фотокарточки висят,
Дремлют ленты на гитарах.
И будильники стучат.
Но в хороший вечерок
Заглянул на огонёк
В нашу комнату девичью
Бывший флотский паренёк.
Вышло так оно само:
Написал он мне письмо –
И девчонки к новоселью
Подарили нам трюмо.
Мы на фабрику вдвоём
Утром рядышком идём,
То ли, может, он со мною,
То ли, может, я при нём.
Фотокарточки висят,
И будильники стучат.
Но одной гитарой меньше
Стало в комнате девчат.
Ходят девочки в кино,
Знают девочки одно –
Уносить свои гитары
Им придётся всё равно!

Я ВСТРЕТИЛ ДЕВУШКУ

ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА

Слова М. Тура,
музыка А. Бабаева

Слова К. Сейтлиева,
музыка А. Бабаева

Я встретил девушку:
Полумесяцем бровь,
На щёчке родинка
И в глазах любовь.

Воды арыка бегут, как живые,
Переливаясь, журча и звеня.
Возле арыка, я помню, впервые
Глянули эти глаза на меня.

П р и п е в:
Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!
Я потерял её,
Вместе с ней любовь.
На щёчке родинка
Полумесяцем бровь.
П р и п е в.
Пусть целый свет пройду,
Но найду я любовь.
На щёчке родинка
Полумесяцем бровь.
П р и п е в.
ЛАВАНДА
Слова М. Шаброва,
музыка В. Матецкого

В нашей жизни всякое бывает:
И под солнцем лёд не тает,
И теплом зима встречает,
Дождь идёт в декабре.
Любим или нет – не знаем,
Мы порой в любовь играем.
А когда её теряем,
Не судьба – говорим.
П р и п е в:
Лаванда,
Горная лаванда...
Наших встреч с тобой
Синие цветы.
Лаванда,
Горная лаванда...
Сколько лет прошло,
Но помним я и ты.
Лето нам тепло дарило,
Чайка над волной парила.
Только нам луна светила,
Нам двоим на земле.
Но куда ушло всё это?
Не было и нет ответа.
И теперь, как две планеты,
Мы с тобой далеки.
П р и п е в.

П р и п е в:
В небе блещут звёзды золотые,
Ярче звёзд очей твоих краса.
Только у любимой
Могут быть такие
Необыкновенные глаза. (2х)
Где бы я ни был – в пустыне безбрежной,
В море, в горах, с пастухом у огня –
Эти глаза неотрывно и нежно,
Мне помогая, глядят на меня.
П р и п е в.
НА КАТКЕ
Слова Л. Ошанина,
музыка А. Новикова

Вьётся лёгкий вечерний снежок,
Голубые мерцают огни,
И скользит под ногами каток,
Словно в давние школьные дни.
Вот ты мчишься туда, где огни,
Я зову, но тебя уже нет!
«Догони, догони!» –
Ты лукаво кричишь мне в ответ. (2х)
Так же вился вечерний снежок,
Я робел, заходя за тобой.
Мы бежали вдвоём на каток,
На сверкающий лёд голубой.
Но туда, где искрятся огни,
Ты с другим убегала вперёд.
«Догони, догони!» –
Только сердце ревниво замрёт. (2х)
Много дальних и трудных дорог
Я прошёл за любовью своей.
Пусть огнями сверкает каток,
Пусть снежок завевает сильней!
Мы несёмся навстречу огню,
И коньки запевают, звеня:
«Догоню, догоню!
Ты теперь не уйдёшь от меня!» (2х)

ПРОВОЖАНИЕ
Слова М. Исаковского,
музыка В. Захарова

Дайте в руки мне гармонь,
Золотые планки.
Парень девушку домой
Провожал с гулянки.
Шли они в руке рука,
Весело и дружно,
Только стёжка коротка,
Расставаться нужно.
Хата встала впереди,
Темное окошко.
Ох ты, стёжка, погоди,
Протянись немножко.
Ты потише провожай,
Парень сероглазый,
Потому, сто очень жаль
Расставаться сразу.
Дайте ж в руки мне гармонь,
Чтоб сыграть страданья.
Парень девушку домой
Провожал с гулянья.
Шли они рука в руке,
Шли они до дому,
А пришли они к реке,
К берегу крутому.
Позабыл знакомый путь
Ухажор-забава.
Надо влево повернуть –
Повернул направо.
Льётся речка в дальний край.
Погляди, послушай,
Что ж ты, Коля, Николай
Делаешь с Катюшей?
Возвращаться позже всех
Кате неприятно.
Только ноги, как на грех,
Не идут обратно,
Не хотят они домой,
Ноги молодые ...
Ой, гармонь, моя гармонь,
Планки золотые.

И КТО ЕГО ЗНАЕТ
Слова М. Исаковского,
музыка В. Захарова

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает,
Чего он моргает.
Как приду я на гулянье –
Он танцует и поёт,
А простимся у калитки –
Отвернётся и вздохнёт.
И кто его знает,
Чего он вздыхает,
Чего он вздыхает.
Я спросила: «Что не весел?
Иль не радует житьё?»
«Потерял я – отвечает –
Сердце бедное своё».
И кто его знает,
Зачем он теряет,
Зачем он теряет.
А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки,
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает,
На что намекает.
Я разгадывать не стала,
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает,
Чего оно тает,
Чего оно тает.
СУЛИКО (ДУШЕНЬКА)
Я могилу милой искал,
Сердце мне томила тоска.
Сердцу без любви нелегко.
Где ты? Отзовись, Сулико! (2х)
Увидел я розу в лесу,
Что лила, как слёзы, росу.
Ты ль так расцвела далеко,
Милая моя Сулико? (2х)
Над любимой розой своей
Прятался в ветках соловей.
Я спросил, вздохнув глубоко:
«Ты ли здесь, моя Сулико?» (2х)
Клювом к лепесткам он прильнул
И, лесов будя тишину,
Зазвенела трель соловья,
Будто он сказал: «Это я!» (2х)

СНОВА ЗАМЕРЛО
Слова М. Исаковского

Снова замерло всё до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно – на улице где-то
Одинокая бродит гармонь. (2х)
То пойдёт на поля, за ворота,
То обратно вернётся опять,
Словно ищет в потёмках кого-то
И не может никак отыскать. (2х)
Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает пустой.
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой. (2х)
Может радость твоя недалёко,
Да не знает, её ли ты ждёшь.
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь? (2х)
УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА
Слова М. Пилипенко,
музыка Е. Родыгина

Ветер тихой песнею над рекой плывёт,
Дальними зарницами светится завод,
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

В МОСКВЕ, В ОТДАЛЁННОМ РАЙОНЕ
В Москве, в отдалённом районе,
Двенадцатый дом от угла
Чудесная девушка Тоня
Согласно прописке жила.
У этого дома по тропке
Бродил я, не чувствуя ног,
И парень я в общем не робкий,
А вот объясниться не мог.
И как я додумался, братцы,
Я сам до сих пор не пойму,
В любви перед нею признаться
Доверил дружку своему.
Под вечер запели гармони
И стал небосвод голубым,
Тогда и отправился к Тоне
Мой друг с порученьем моим.
Но долго стоял я в обиде,
Себя проклиная тайком,
Когда я их вместе увидел
На танцах в саду заводском.
И сердце забилось неровно,
И с горечью вымолвил я:
«Прощай, Антонина Петровна,
Не спетая песня моя».
В любви надо действовать смело,
Задачи решать самому
И это серьёзное дело
Нельзя поручать никому.
ПОРА, В ПУТЬ-ДОРОГУ

П р и п е в:
Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы.
Ой, рябина, рябинушка,
Что взгрустнула ты?
Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет над кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева – кузнеца.
П р и п е в.
Днём в цеху короткие встречи горячи,
А сойдёмся вечером – сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней
И не скажут, ясные, кто из них милей.
П р и п е в.
Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла.
Но всё той же узкой тропкой между гор
Мы втроём к рябинушке ходим до сих пор.
П р и п е в.
Кто из них желаннее, руку сжать кому,
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Хоть ни в чём не схожи, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
П р и п е в:
Ой, рябина кудрявая, оба хороши
Ой, рябина, рябинушка,сердцу подскажи.

Слова С. Фогельсона,
музыка В. Соловьёва-Седого

Дождливым вечером, вечером, вечером,
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего,
Мы приземлимся за столом,
Поговорим о том, о сём
И нашу песенку любимую споём:
П р и п е в:
Пора, в путь-дорогу,
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём,
Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом...
Пускай судьба забросит нас далёко, пускай!
Ты к сердцу только никого не допускай!
Следить буду строго,
Мне сверху видно всё – ты так и знай!
Нам нынче весело, весело, весело,
Чего ж ты, милая, сегодня нос повесила?
Мы выпьем раз, мы выпьем два
За наши славные «У-2»,
Но так, чтоб завтра не болела голова.
П р и п е в.
Мы парни бравые, бравые, бравые,
А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,
Мы перед вылетом ещё их поцелуем горячо
Сперва разок, потом другой, потом ещё!
П р и п е в.

ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ
Слова П. Арманда,
музыка В. Ворошильского

Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой,
За далёкой, за Нарвской заставой
Парень идёт молодой.
Далека ты, путь-дорога...
Выйди, милая, встречай,
Мы простимся с тобой у порога
Ты мне счастья пожелай.
Тёмные силы мятутся,
Ветер дует в лицо,
За счастье народное бьются
Отряды рабочих бойцов.
Далека ты, путь-дорога...
Выйди, милая, моя,
Мы простимся с тобой у порога
И, быть может, навсегда.

ЧОРНІЇ БРОВИ, КАРІЇ ОЧІ
(Українська народна пісня)

Чорнії брови, каріЇ очі,
Темні як нічка, ясні як день.
Карії очі, очі дівочі,
Де ви навчились зводить людей? (2х)
Вас і немає, а ви мов тута,
Світите в душу, мов дві зорі.
Чи в вас вселилась якась отрута?
Чи може справді ви знахарі? (2х)
Чорнії брови, стрічки шовкові,
Все б тільки вами я любовавсь.
Карії очі, очі дівочі,
Все б тільки я дивився на вас. (2х)
Чорнії брови, карії очі!
Страшно дивитись часом на вас.
Не буду спати ні вдень, ні вночі,
Все буду думать, очі, про вас. (2х)
МАРІЧКА

ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ?
(Українська народна пісня)

Чом ти не прийшов,
Як місяць зійшов?
Я тебе чекала.
Чи коня не мав?
Чи стежки не знав?
Мати не пускала? (2х)
І коня я мав,
І стежку я знав,
І мати пускала.
Найменша сестра,
Бодай не зросла,
Сідельце сховала. (2х)
А старша сестра
Сідельце знайшла,
Коня обсідлала.
«Поїдь, братику,
До дівчиноньки,
Що тебе чекала». (2х)
Тече річенька
Невеличенька,
Схочу – перескочу.
«Віддайте мене,
Моя матінко,
За кого я хочу». (2х)

Слова М. Ткача,
музика С. Сабодаша

В‘єься, наче змійка, неспокійна річка,
Тулиться близенько до підніжжя гір,
А на тому боці – там живе Марічка
В хаті, що сховалась у зелений бір.(2х)
Як з кімнати вийде, на порозі стане,
Аж блищить красою широчінь ріки,
А як усміхнеться, ще й спідлоба
гляне –
«Хоч скачи у воду!» – кажуть
парубки. (2х)
Не питайте, хлопці, чом я одинокий
Берегом так пізно мовчазний ходжу?
Там, на тому боці, загубив я спокій,
А туди дороги я не находжу. (2х)
Та нехай сміється неспокійна річка.
Все одно на той бік я путі знайду.
Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко?
Я до твого серця кладку прокладу.(2х)

ЧЕРЕМШИНА
Слова М. Юрійчука,
музика І. Михайлюка

Знов зозулі чути голос в лісі,
Ластівки гніздечко звили в стрісі,
А вівчар жене отару плаєм,
Тьхнув пісню соловей за гаєм.
П р и с п і в:
Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчара в садочку,
В тихому куточку,
Жде дівчина, жде.
Йшла вона в садок повз осокори,
Задивилась на високі гори,
Де з беріз спадають чисті роси,
Цвіт калини приколола в коси.
П р и с п і в.
Вже за обрій сонечко сідає,
З полонини їй вівчар співає:
«Я прийду до тебе, як отару
З водопою зажену в кошару».
П р и с п і в.
Ось і вечір, вівці біля броду
З Черемоша п‘ють холодну воду.
У садочку вівчара стрічає
Дівчинонька, що його кохає.
П р и с п і в.
НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ
(Українська народна пісня)

Несе Галя воду,
Коромисло гнеться,
За нею Іванко
Як барвінок в‘ється. (2х)
Галю, моя Галю,
Дай води напиться.
Ти ж така хороша,
Дай хоч подивиться. (2х)
Вода у ставочку,
Піди та напийся,
Я буду в садочку,
Прийди, подивися. (2х)
Я був у садочку,
Зозуля кувала,
А ти ж мене, Галя,
Та й не шанувала. (2х)
Стелися, барвінку,
Буду поливати,
Вернися, Іванку,
Буду шанувати. (2х)

ТИ Ж МЕНЕ ПІДМАНУЛА
(Українська народна пісня)

Ти сказала: «В понеділок
Підем разом по барвінок».
П р и с п і в:
Я прийшов, тебе нема,
Підманула, підвела.
Ти мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума, розуму звела.
Ти сказала: «У вівторок
Поцілую разів сорок».
П р и с п і в.
Ти сказала: «У середу
Підем разом по череду».
П р и с п і в.
Ти сказала: «У четвер
Підем разом на концерт».
П р и с п і в.
Ти сказала: «У п‘ятницю
Підем разом по суницю».
П р и с п і в.
Ти сказала: «У суботу
Підем разом на роботу».
П р и с п і в.
Ти сказала: «У неділю
Підем разом на весілля».
П р и с п і в.
Ти сказала: «Я умру,
Я купив тобі труну».
П р и с п і в.

ДІВЧИНО КОХАНА, ЗДОРОВА БУЛА
(Українська народна пісня)

ОЙ НЕ СВІТИ, МІСЯЧЕНЬКУ
(Українська народна пісня)

«Дівчино кохана, здорова була,
Чи вже ж ти на мене та не забула;
Приїхав до тебе, Бог тебе знає,
Чи твоє серденько мене кохає?»

Ой не світи, місяченьку,
Не світи нікому,
Тільки світи миленькому,
Як їде додому! (2х)

«Козаче коханий, чого питаєш?
Хіба ж ти та мене іще не знаєш?
Скоріше, козаче, в могилі буду,
Ніж тебе, серденько, та позабуду».

Світи йому ранесенько
Та й розганяй хмари,
А як же він іншу має,
То й зайди за хмари! (2х)

«Спасибі, дівчино, за добре слово,
А може ти любиш кого другого?
Коли правдива мовонька твоя,
Так будеш, серденько, навік ти моя».

Світив місяць, світив ясний,
Та й зайшов за тини,
А я бідна, гірко плачу:
Зрадив мене милий! (2х)

«Ти добре то знаєш, що я сирота,
Не маю я срібла, не маю злота,
Опріч любові, що к тобі маю,
Я всім убога, того не таю».
«Не треба мені злота, я сам придбаю,
А треба дівчини, що я кохаю.
Ходімо до церкви, зв‘яжемо руки,
Нехай в нас не буде на серці муки.

ОЙ НА ГОРІ СНІГ БІЛЕНЬКИЙ

ПО ТОЙ БІК ГОРА
(Українська народна пісня)

По той бік гора,
По цей бік гора,
Поміж тими крутими горами
Сходила зоря. (2х)
Ой то ж не зоря –
Дівчина моя
З новенькими та відерцями
По водицю йшла. (2х)

(Українська народна пісня)

Ой на горі сніг біленький,
Десь поїхав мій миленький;
Десь поїхав та й немає,
Серце з жалю завмирає. (2х)
Очі чорні, мов терночок,
Брови рівні, мов шнурочок,
Личко біле, рум‘янеє,
Серце моє коханеє. (2х)
Поки тебе не любила,
Спокійненько в світі жила,
А тепер я гірко плачу,
Поки тебе не побачу. (2х)
Баламуте, вийди з хати,
Хочеш мене закохати,
Закохати та й забути...
Всі ви, хлопці, баламути. (2х)
Баламуте, бійся Бога,
Ти богатий, а я вбога;
Збаламутив мою душу,
Через тебе плакать мушу. (2х)

«Дівчино моя,
Напій же коня
З рубленої нової кринички,
З повного відра!» (2х)
«Козаченьку мій,
Коли б я твоя,
Взяла б коня за шовковий повід
Та й напоїла!» (2х)
«Дівчино моя,
Чом заміж не йшла?»
«Бідна була, по наймах служила,
Пари не знайшла!» (2х)
«Дівчино моя,
Сідай на коня,
Та й поїдем у чистеє поле
До мого двора! (2х)
А в мого двора
Нема ні кола,
Тільки стоїть один кущ калини
Та й та не цвіла». (2х)
«Калино моя,
Чом ти не цвіла?»
«Зима люта та й цвіт оббила,
Том я не цвіла!» (2х)

РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНІ
(Українська народна пісня)

Розпрягайте, хлопці, коні
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать. (2х)
Копав, копав криниченьку
У вишневому саду...
Чи не вийде дівчинонька
Рано-вранці по воду? (2х)
Вийшла, вийшла дівчинонька
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько
Веде коня напувать. (2х)
Просив, просив відеречко –
Вона його не дала,
Дарив, дарив з руки перстень –
Вона його не взяла. (2х)
Знаю, знаю, дівчинонько,
Чим я тебе розгнівив:
Що я вчора ізвечора
Із другою говорив. (2х)
Вона ростом невеличка,
Ще й літами молода,
Руса коса до пояса,
В косі стрічка голуба. (2х)
ТАМ, ДЕ ЯТРАНЬ КРУТО В‘ЄТЬСЯ
(Українська народна пісня)

Там, де Ятрань круто в‘ється,
З-під каменя б‘є вода,
Там дівчина воду брала,
Чорнобрива, молода. (2х)
Ти, дівчино, ти щаслива,
В тебе батько, мати є,
Рід великий, хата біла,
Все, що в хаті – то твоє. (2х)
А я бідний, безталанний,
Степ широкий – то ж мій сват,
Шабля, люлька – вся родина,
Сивий коник – то ж мій брат. (2х)

НЕ ПИТАЙ, ЧОГО В МЕНЕ ЗАПЛАКАНІ ОЧІ
(Українська народна пісня)

Не питай, чого в мене заплакані очі,
Чого часто тікаю я в гай
І блукаю я там до півночі,
Не питай, не питай, не питай.
Не питай, чого в‘яну і сохну, як квітка,
Бо так щиро кохаю тебе.
Ти покинув мене, сиротину,
На посміх, поговір для людей.
Не питай, бо нічого тобі не скажу я,
Бачив ти мої сльози і сум,
А нещирі слова та байдужі
Не розвіють тяжких моїх дум.

НІЧ ЯКА МІСЯЧНА, ЯСНАЯ, ЗОРЯНА
(Українська народна пісня)

Ніч яка місячна, ясная, зоряна,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай! (2х)
Сядем укупочці тут під калиною,
І над панами я пан!
Глянь, моя рибонько – срібною хвилею
Стелиться в полі туман. (2х)
Став ніби чарівний, промінням всипаний,
Чи загадався, чи спить?
Ген на стрункій та високій осичині
Листя пестливо тремтить. (2х)
Небо глибоке засіяне зорями,
Що то за божа краса!
Зірки он миготять попід тополями –
Так одбиває роса. (2х)
Ти не лякайся, що свої ніженьки
Вмочиш в холодну росу,
Я ж тебе, вірная, аж до хатиноньки
Сам на руках однесу. (2х)
Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,
Тепло – ні вітру, ні хмар,
Я тебе пригорну до свого серденька,
А воно палке, як жар. (2х)
ДОЩИК, ДОЩИК
(Українська народна пісня)

Дощик, дощик
Крапає дрібненько...
Я ж думала, я ж думала –
Запорожець, ненько! (2х)
Коли б я знала, коли б я знала
Відкіль виглядати,
То б найняла, заставила
Стежку промітати. (2х)
Аж він іде, аж він іде,
Ступає дрібненько –
То ж то милий, то ж то любий,
Дивітеся, ненько. (2х)
Дощик, дощик
Аж із стріхи капотить...
Розсердився мій миленький,
Аж ногами тупотить. (2х)
Розсердився, розгнівився
Мій милий на мене,
А як гляне – серце в‘яне
І в його, і в мене! (2х)

ОЙ ДІВЧИНО, ШУМИТЬ ГАЙ

ЗАСПІВАЙМО ПІСНЮ ВЕСЕЛЕНЬКУ

(Українська народна пісня)

(Українська народна пісня)

«Ой дівчино, шумить гай,
Кого любиш – забувай, забувай!
Ой дівчино, шумить гай,
Кого любиш – забувай!»

Заспіваймо пісню веселеньку
Про сусідку молоденьку,
Про сусідку заспіваймо,
Серце наше звеселяймо!

«Нехай шумить ще й гуде,
Кого люблю – мій буде, мій буде.
Нехай шумить ще й гуде,
Кого люблю – мій буде!»

Ой сусідко, сусідко, сусідко,
Позич мені решітко, решітко:
Я си муки потрясу, потрясу,
Завтра вранці принесу, принесу. (2х)

«Ой дівчино, серце моє,
Чи підеш ти за мене, за мене?
Ой дівчино, серце моє,
Чи підеш ти за мене?»

Заспіваймо пісню веселеньку
Про венгерку молоденьку,
Про венгерку заспіваймо,
Серце наше звеселяймо!

«Не піду я за тебе:
нема хати у тебе, у тебе.
Не піду я за тебе:
нема хати у тебе».

Ой венгерко, венгерко, венгерко,
Позич мені люстерко, люстерко:
Я си вуса підкручу, підкручу,
Завтра вранці доручу, доручу. (2х)

«Підем, серце, в чужую,
Поки свою збудую, збудую.
Підем, серце, в чужую,
Поки свою збудую».

Заспіваймо пісню веселеньку
Про жіночку молоденьку,
Про жіночку заспіваймо,
Серце наше звеселяймо!

«Постав хату з лободи,
А в чужую не веди, не веди.
Постав хату з лободи,
А в чужую не веди.

Маю жінку молоду, молоду,
Не пущу її по воду, по воду:
Могла би ся втопити, втопити,
Мусив би ся женити, женити. (2х)

Чужа хата такая,
Як свекруха лихая, лихая.
Чужа хата такая,
Як свекруха лихая.

Заспіваймо пісню веселеньку
Про мандрівця молоденького,
Про мандрівця заспіваймо,
Серце наше звеселяймо!

Хоч не лає, так бурчить,
А все ж вона не мовчить, не мовчить.
Хоч не лає, так бурчить,
А все ж вона не мовчить».

Ой дівчино, не вір ми, не вір ми,
Бо я хлопець мандрівний, мандрівний:
Я мандрую тут і там, тут і там,
Подобаюсь дівчатам, дівчатам. (2х)

І ШУМИТЬ, І ГУДЕ
(Українська народна пісня)

І шумить, і гуде,
Дрібний дощик іде.
Ой хто ж мене, молодую,
Та й додому одведе. (2х)
Обізвався козак
На солодкім меду:
«Гуляй, гуляй, дівчинонько,
Я й додому одведу». (2х)
«Не веди ж ти мене,
Не прошу я тебе,
Бо лихого мужа маю,
Буде бити мене». (2х)

