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Песни Нашего Века – «Брич-Мулла» 
Припев 
Сладострастная отрава, золотая Брич-Мулла, 
Где чинара притулилась под скалою, под скалою. 
Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: 
Брич-Мулла, Брич-Муллы, Брич-Мулле, Брич-Муллу, Брич-Муллою. 
 
Был и я мальчуган и в те годы не раз 
Про зеленый Чимган слушал мамин рассказ, 
Как возил детвору в Брич-Муллу тарантас, 
Тарантас назывался арбою. 
 
И душа рисовала картины в тоске, 
Будто еду в арбе на своем иша--ке, 
А Чимганские горы царят вдалеке 
И безумно прекрасны собою. 
 
Hо прошло мое детство, и юность прошла 
И я понял, не помню, какого числа, 
Что сгорят мои годы и вовсе дотла 
Под пустые, как дым разговоры. 
 
И тогда я решил распроститься с Москвой 
И вдвоем со своею еще не вдовой, 
В том краю провести свой досуг трудовой, 
Где сверкают Чимганские горы. 
 
Припев. 
Мы залезли в долги и купили арбу 
Запрягли ишака со звездою во лбу, 
И вручили свою отпускную судьбу 
Ишаку знатоку Туркистана. 
 
А на Крымском мосту вдруг заныло в груди 
Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, 
Как Чимганские горы царят впереди 
И зовут и сверкают чеканно. 
 
С той поры я арбу обживаю свою 
И удвоил в пути небольшую семью, 
Будапешт и Калуга, Париж и Гельгью 
Любовались моею арбою. 
 
На Камчатке ишак угодил в полынью 
Мои дети орут а я песню пою, 
И Чимган освещает дорогу мою 
И безумно прекрасен собою 
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Песни Нашего Века - "Домбайский вальс" 
 

Dm Gm A7 Dm A7 
Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, 
Dm Gm A7 Dm 
Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. 
D7 Gm C7 F 
Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай,  
Dm Gm A7 Dm A7  
Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край.  
 
 
Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог, 
Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. 
Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай! 
Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. 
 
Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? 
Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. 
Снизу кричат поезда, правда, кончается март, 
Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят.



   

12 
 

Песни Нашего Века - Бригантина  
 
Надоело говорить, и спорить, 
И любить усталые глаза... 
В флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина поднимает паруса... 
В флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина поднимает паруса... 
 
 
Капитан, обветренный, как скалы, 
Вышел в море, не дождавшись нас... 
На прощанье подымай бокалы  
Золотого терпкого вина.  
 
Пьем за яростных, за непохожих, 
За презревших грошевой уют. 
Вьется по ветру "веселый Роджер",  
Люди Флинта песенку поют.  
 
И в беде, и в радости, и в горе 
Только чуточку прищурь глаза, - 
В флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина поднимает паруса. Раза 
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Песни нашего века - Зелёная карета 
 
 
Спят, спят мышата, спят ежата. 
Медвежата, медвежата и ребята. 
Все, все уснули до рассвета... 
Лишь зеленая карета 
Лишь зеленая карета 
Мчится, мчится в вышине, 
В серебристой тишине... 
 
Шесть коней разгоряченных в шляпах алых и зеленых 
Над землей несутся вскачь. На запятках черный грач... 
Не угнаться за каретой, ведь весна в карете этой. 
Ведь весна в карете этой... 
 
Спите. Спите, спите медвежата. 
Медвежата. Медвежата и ребята. 
В самый, в самый тихий ранний час 
Звон подков разбудит вас. 
Звон подков разбудит вас... 
Только глянешь из окна: на дворе стоит весна... 
 
Спят, спят мышата, спят ежата. 
Медвежата, медвежата и ребята. 
Все, все уснули до рассвета... 
Лишь зеленая карета... 
Лишь зеленая карета...  
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Песни Нашего Века "За туманом" 
 
Gm Cm 
Понимаешь, это странно, очень странно, 
D7 Gm Gm7+ 
Но такой уж я законченный чудак: 
Gm Cm 
Я гоняюсь за туманом, за туманом, 
D7 Gm 
И с собою мне не справиться никак. 
 
 
G7 
Люди посланы делами, 
Cm 
Люди едут за деньгами, 
F7 B D7 
Убегают от обиды, от тоски... 
Gm Cm 
А я еду, а я еду за мечтами, 
D7 Gm D7 
За туманом и за запахом тайги. 
Gm Gm Cm 
А я еду, а я еду за мечтами, 
D7 Gm 
За туманом и за запахом тайги. 
 
Понимаешь, это просто, очень просто, 
Для того, кто хоть однажды уходил. 
Ты представь все это остро, очень остро: 
Горы, солнце, пихты, песни и дожди. 
 
И пусть полным-полно набиты 
Мне в дорогу чемоданы - 
Память, грусть, невозвращенные долги... 
А я еду, а я еду за мечтами, 
За туманом и за запахом тайги. 
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Песни Нашего Века - "Милая моя" 
 
" 
Ю.Визбор 
 
Em 
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 
G  D  G 
Тих и печален ручей у янтарной сосны. 
H  E7 
Пеплом несмелым подернулись угли костра; 
Am  H7  Em (H7 Em) 
Вот и окончилось всё, расставаться пора! 
 
Em Am D  G  
Пр. 2р. Милая моя, солнышко лесное! 
Em  Am  H7  Em  
Где, в каких краях, встретишься со мною? 
 
Крылья сложили палатки, их кончен полет. 
Крылья расправил искатель разлук – самолет. 
И потихонечку пятится трап от крыла, 
Вот уж действительно пропасть меж нами легла. 
 
Пр. 2р. 
 
Не утешайте меня, мне слова не нужны! 
Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. 
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня! 
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! 
 
Пр. 2р 
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Песни Нашего Века "На далекой Амазонке" 
 
В.Берковский, М.Синельников, Р.Киплинг 
 
Dm A7 
На далекой Амазонке не бывал я никогда.  
Dm 
Никогда туда не ходят иностранные суда.  
D7 Gm 
Только "Дон" и "Магдалина" - быстроходные суда,  
Dm A7 Dm 
Только "Дон" и "Магдалина" ходят по морю туда. 
 
 
D A7 
Припев: Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам,  
D 
Суда уходят в плаванье к далеким берегам.  
H7 Em 
Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию.  
D A7 D 
И я хочу в Бразилию - к далеким берегам.  
Gm Dm  
Только "Дон" и "Магдалина",  
Gm Dm  
Только "Дон" и "Магдалина",  
Gm Dm A7 Dm 
Только "Дон" и "Магдалина" ходят по морю туда. (A7 Dm) 
Никогда вы не найдете в наших северных лесах 
Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. 
Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей 
Такое изобилие невиданных зверей. 
 
Припев. 
D7 
А в солнечной Бразилии, Бразилии моей  
Gm Gm 
Такое изобилие невиданных зверей!  
A7 Dm 
Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию,  
Gm Dm A7 Dm 
Увижу ли Бразилию до старости моей?   
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Песни Нашего Века "Наденька" 
 
Б.Окуджава 
 
Am Am Am 
Из окон курочкой несет поджаристой, 
Am G C 
За занавесками - мельканье рук. 
C Dm Am 
Здесь остановки нет, а мне - пожалуйста, 
Am E7 Am 
Шофер в автобусе - мой лучший друг. 
 
А кони сытые колышут гривами, 
Автобус новенький, спеши, спеши. 
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный, 
В любую сторону твоей души. 
 
Я знаю, вечером ты в платье шелковом 
Пойдешь по улице гулять с другим, 
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, 
Попридержи-ка их, поговорим, 
 
Она в спецовочке такой замасляной, 
Берет немыслимый такой на ней. 
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, 
Куда же гонишь ты своих коней.  
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Песни Нашего Века - "Пароходик" 
С.Никитин, Д.Сухарев  
 
Cm Gm 
Не тает ночь и не проходит, 
A7 D G7 
А на Оке, а над Окой 
C7 Fm6 
Кричит случайный пароходик - 
Cm G Ab 
Надрывный, жалостный такой. 
D7 Fm G7 Cm 
Надрывный, жалостный такой. 
 
Никак тоски не переборет, 
Кричит в мерцающую тьму - 
До слез, до боли в переборках 
Ab Fm D7 Fm G7 
Черно под звездами ему. 
 
Он знает, как они огромны 
И как беспомощно мелки 
Все пароходы, все паромы, 
Ab Fm D7 G 
И пристани, и маяки. 
 
Кричит!.. А в нем сидят студентки, 
Старуха дремлет у дверей, 
Храпят цыгане, чьи-то детки 
Домой торопятся скорей. 
 
И как планета, многолюден, 
Он прекращает ерунду 
И тихо шлепает в голутвин, 
Глотая вздохи на ходу. 
Глотая вздохи на ходу. 
 
Не тает ночь и не проходит, 
А на оке, а над окой 
Кричит случайный пароходик - 
Надрывный, жалостный такой. 
Надрывный, жалостный такой.  
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Песни Нашего Века "Перекаты" 
А.Городницкий 
 
Am 
Все перекаты, да перекаты, 
G C 
Послать бы их по адресу. 
Dm Am 
На это место, уж нету карты,  
E Am (A7) - 2 раза 
Плывем вперед по абрису. / 
 
А где-то бабы живут на свете, 
Друзья сидят за водкою, 
Владеет парус, владеет ветер  
Моей дырявой лодкою. / 2р 
 
К большей воде я сегодня выйду, 
Наутро лето кончится. 
И подавать я не стану вида, 
Что помирать не хочется. /2 р 
 
А если есть, там, с тобою кто-то, 
Не стану долго мучиться, 
Люблю тебя я до поворота, 
А дальше как получиться. /2р 
 
Все перекаты, да перекаты, 
Послать бы их по адресу. 
Для этих мест, уж, нету карты,  
Плывем вперед по абрису. / 2р 
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Песни Нашего Века "Песенка про собачку Тябу" 
В.Берковский 
 
Dm G 
О, славный миг, когда старик 
C F 
Натянет шарф по самый нос 
Dm E7 Am A7 
И скажет псу:"А ну ка, пёс, идём во дворик..." 
Dm G 
А во дворе идёт снежок, 
C F 
И скажет псу: "Привет, Дружок!" -  
Dm E Am 
Незлобный дворник, дядя Костя - алкоголик. 
Dm G C 
У дяди кости левых нет доходов, 
Dm E7 Am 
Зато есть бак для пищевых отходов, 
Dm E7 F 
Зато у дяди Кости в этом баке 
Dm E7 Am 
Всегда найдутся кости для собаки. 
 
Я рассказать Вам не могу, 
Как много меток на снегу 
Их различать умеет каждая собака. 
Над этой лапу задирал 
Боксёр по кличке Адмирал, 
Над этой пинчер: старый хлыч и задавака. 
Мы дружим со слюнявым адмиралом: 

Он был и остаётся славным малым, 
А пинчера гоняли и гоняем 
За то, что он, каналья, невминяем. 
 
Но вот бывают времена 
Когда сварлива и шумна 
Во двор выходит злая дворничиха - Клава. 
Она не любит старика, 
Она кричит из далека, 
Что у неё на старика, мол, есть управа. 
 
Нам дела нет до бабы бестолковой, 
Но к ней гуляет Вася - участковый, 
И Вася вместе с ней не одобряет, 
Когда собачка травку удобряет. 
 
Как хорошо, о боже мой, 
Со стариком прийти домой, 
Покинув двор, где ты, как вор, и правит 
злоба. 
 
Старик поближе к огоньку,  
А пёс поближе к старику, 
И оба так сидят, и радуются оба. 
Старик себе заварит чёрный кофе, 
Чтоб справится с проблемой мировою, 
А пёс себе без всяких философий 
Завалится на лапки с головою...
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Песни нашего века - Александра  

(муз. Сергей Никитин, стихи Юрий Визбор и Дмитрий Сухарев) 

Не сразу все устроилось, 
Москва не сразу строилась. 
Москва слезам не верила, 
А верила любви. 
Снегами запорошена, 
Листвою заворожена, 
Найдет тепло прохожему, 
А деревцу - земли. 
 
Припев: Александра, Александра, 
Этот город наш с тобою, 
Стали мы его судьбою,- 
Ты вглядись в его лицо. 
Чтобы ни было вначале,- 
Утолит он все печали. 
Вот и стало обручальным 
Нам Садовое кольцо. 
 
Москву рябины красили, 
Дубы стояли князями, 
Но не они, а ясени 
Без спросу выросли. 
Москва не зря надеется, 
Что вся в листву оденется, 
Москва найдет для деревца 
Хоть краешек земли. 
 
 

Припев: Александра, Александра, 
Что там вьется перед нами? 
Это ясень семенами 
Крутит вальс на мостовой. 
Ясень с видом деревенским 
Приобщился к вальсам всенским, 
Он пробьется, Александра, 
Он надышится Москвой. 
 
Москва тревог не прятала, 
Москва видала всякое, 
Но беды все и горести 
Склонялись перед ней. 
Любовь Москвы не быстрая, 
Но верная и чистая, 
Поскольку материнская 
Любовь других сильней. 
 
Припев: Александра, Александра, 
Этот город наш с тобою, 
Стали мы его судьбою,- 
Ты вглядись в его лицо. 
Чтобы ни было вначале,- 
Утолит он все печали. 
Вот и стало обручальным 
Нам Садовое кольцо. 
Вот и стало обручальным 
Нам Садовое кольцо.

  



   

22 
 

Песни нашего века - Вершина 
Здесь вам не равнина - здесь климат иной. 
Идут лавины одна,за одной, 
И здесь за камнепадом ревёт камнепад. 
И можно свернуть, обрыв обогнуть,- 
Но мы выбираем трудный путь,  
Опасный, как военная тропа.  
 
Кто здесь не бывал, кто не рисковал - 
Тот сам себя не испытал,  
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.  
Внизу не встретишь, как не тянись,  
За всю свою счастливую жизнь  
Десятой доли таких красот и чудес. 
 
Нет алых роз и траурных лент,  
И не похож на монумент  
Тот камень, что покой тебе подарил.  
Как Вечным огнем, сверкает днем  
Вершина изумрудным льдом,  
Которую ты так и не покорил.  
 
И пусть говорят - да, пусть говорят!  
Но нет - никто не гибнет зря, 
Так - лучше, чем от водки и от простуд.  
Другие придут, сменив уют  
На риск и непомерный труд,- 
Пройдут тобой не пройденый маршрут.  
 
Отвесные стены - а ну, не зевай!  
Ты здесь на везение не уповай.  
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.  
Надеемся только на крепость рук,  
На руки друга и вбитый крюк,  
И молимся, чтобы страховка не подвела.  
 
Мы рубим ступени. Ни шагу назад!  
И от напряженья колени дрожат,  
И сердце готово к вершине бежать из груди. 
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем  
И только немного завидуешь тем,  
Другим - у которых вершина еще впереди.  
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Песни нашего века - Мы с тобой давно уже не те. 
(текст песни №1) 

 

Мы с тобой давно уже не те, 
И нас опасности не балуют. 
Кэп попал в какой-то комитет, 
А боцман служит вышибалою. 
Нас теперь не трогает роса, 
На парусах уж не разляжешься - 
Пустил артельщик разгулявшийся 
На транспаранты паруса. 
 
Мы с тобой не те уже совсем, - 
И все дороги нам заказаны: 
Спим в тепле на средней полосе, 
Избрали город вечной базою. 
Знаю - нам не пережить зимы, 
А шхуна - словно пёс на привязи, 
Кривая никуда не вывезет - 
Ведь море ждет нас, черт возьми! 
 
Море ждет, а мы совсем не там, - 
Такую жизнь пошлем мы к лешему. 
Боцман - я! Ты будешь капитан. 
Нацепим шпаги потускневшие. 
Мы с тобой пройдем по кабакам, 
Команду старую разыщем мы... 
А здесь, а здесь мы просто лишние, - 
Давай, командуй, капитан!  
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Песни нашего века - Не поговорили... 
 
 

Стихи Ю.Левитанского 
 
Собирались наскоро. Обнимались ласково. 
Пели, балагурили. Пили, да курили. 
День прошел, как не было, не поговорили. 
 
Виделись, не виделись. Ни за что обиделись. 
Помирились, встретились, шуму натворили. 
Год прошел, как не было, не поговорили. 
 
Так и жили наскоро. И дружили наскоро. 
Не жалея тратили. Не скупясь дарили. 
Жизнь прошла, как не было, не поговорили. 
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Песни нашего века - Ну пожалуйста 
 
 

Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, 
В самолёт меня возьми, 
На усталость мне пожалуйся, 
На плече моем усни. 
Руку дай, сводя по лесенке 
На другом краю земли, 
Где встают, как счастья вестники, 
Горы синие вдали. 
 
Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, 
Не тревожься ни о чём... 
Тихой ночью сердце города 
Отопри своим ключом. 
Хорошо, наверно, ночью там: 
Темнота и тишина. 
Мы с тобой в подвале сводчатом 
Выпьем старого вина. 
 
Выпьем мы за счастье трудное, 
За дорогу без конца, 
За слепые, безрассудные, 
Неподсудные сердца. 
Побредём по сонным дворикам, 
По безлюдным площадям, 
Улыбаться будем дворникам, 
Будто найденным друзьям. 
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Песни нашего века - Песня полярных лётчиков 
 
 

Кожаные куртки, брошенные в угол,  
Тряпкой занавешенное низкое окно.  
Бродит за ангарами северная вьюга,  
В маленькой гостинице пусто и темно.  
 
Командир со штурманом мотив припомнят старый,  
Голову рукою подопрет второй пилот.  
Подтянувши струны старенькой гитары,  
Следом бортмеханик им тихо подпоет.  
 
Эту песню грустную позабыть пора нам,  
Наглухо моторы и сердца зачехлены.  
Снова тянет с берега снегом и туманом,  
Снова ночь нелетная, даже для Луны.  
 
Лысые романтики, воздушные бродяги!  
Наша жизнь - мальчишеские вечные года.  
Вы летите по ветру посадочные флаги,  
Ты, метеослужба, нам счастья нагадай.  
 
Солнце незакатное и теплый ветер с Веста.  
И штурвал послушный в стосковавшихся руках.  
Ждите нас невстреченные школьницы - невесты  
В маленьких асфальтовых южных городах.  
 
Ждите нас невстреченные школьницы - невесты  
В утренних асфальтовых южных городах. 
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Песни нашего века - С добрым утром, любимая!  
(сл. и муз. О. Митяев) 
 

В городке периферийном, 
Отдает весна бензином, 
Дремлет сладко замороченный народ. 
И редеет мгла над трассой, 
На которой белой краской 
Написал какой-то местный идиот: 
 
"С добрым утром, любимая!" - 
Крупными буквами, 
"С добрым утром, любимая!" - 
Не жалея белил. 
И горит нелюдимая 
Надпись, огни маня, 
И с Луны различимая, 
И с окрестных светил. 
 
Ночь растает без остатка 
И останется загадкой, 
Кто писал, и будут спорить соловьи, 
Им прекрасно видно с ветки, 
Что нарушена разметка, 
И так жалко, что расстроится ГАИ. 
 
С добрым утром, любимая, 
Милая ты моя, 
Эта строчка красивая 
Смотрит в окна твои. 
Может строчка счастливая, 
Мартом хранимая, 
Будет вам как в пути маяк, 
Пусть потерпит ГАИ.  
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Песни нашего века - Снег (А. Городницкий) 

Тихо по веткам шуршит снегопад, 
Сучья трещат на огне. 
В эти часы, когда все еще спят, 
Что вспоминается мне? 
Неба далекого просинь, 
Давние письма домой... 
В царстве чахоточных сосен 
Быстро сменяется осень 
Долгой полярной зимой. 
 
Снег, снег, снег, снег, 
Снег над палаткой кружится... 
Вот и кончается наш краткий 
ночлег. 
Снег, снег, снег, снег... 
Тихо на тундру ложится 
По берегам замерзающих рек - 
Снег, снег, снег. 
 
Над петроградской твоей стороной 
Вьется веселый снежок. 
Вспыхнет в ресницах звездой 
озорной, 
Ляжет пушинкой у ног. 
Тронул задумчивый иней 
Кос твоих светлую прядь. 
И над бульварами линий, 
По-ленинградскому синий, 
Вечер спустился опять. 
 

Снег, снег, снег, снег, 
Снег за окошком кружится... 
Он не коснется твоих сомкнутых 
век. 
Снег, снег, снег, снег... 
Что тебе, милая, снится? 
Над тишиной замерзающих рек - 
Снег, снег, снег. 
 
Долго ли сердце твое сберегу? 
[Вариант: Долго ли в сердце 
любовь сберегу] 
Ветер поет на пути. 
Через туманы, мороз и пургу 
Мне до тебя не дойти. 
Вспомни же, если взгрустнется, 
Наших стоянок огни. 
Вплавь и пешком, как придется, 
Песня к тебе доберется 
Даже в нелетные дни. 
 
Снег, снег, снег, снег, 
Снег над тайгою кружится... 
Вьюга заносит следы наших саней. 
Снег, снег, снег, снег... 
Пусть тебе нынче приснится 
Залитый солнцем вокзальный 
перрон 
Завтрашних дней.
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Песни нашего века - Ты у меня одна 

 
Ты у меня одна, словно в ночи луна, 
Словно в году весна, словно в степи сосна. 
Нету другой такой ни за какой рекой, 
Ни за туманами, дальними странами. 
 
В инее провода, в сумерках города. 
Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, 
Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, 
Чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. 
 
Вот поворот какой делается с рекой. 
Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, 
Можешь отдать долги, можешь любить других, 
Можешь совсем уйти, только свети, свети! 
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Вот идет по свету человек-чудак -   Миляев 

 

4/4 

 

Вот идет по свету человек-чудак 

сам себе печально улыбаясь 

в голове его какой-нибудь пустяк 

с сердцем видно что-нибудь не так. 

 

Припев: Приходит время, с юга птицы прилетают 

        снеговые горы тают и не до сна 

        приходит время люди головы теряют 

        и это время называется весна. 

 

Сколько сердце валидолом не лечи 

все равно сплошные перебои 

сколько головой о стенку не стучи 

не помогут лучшие врачи. 

 

Припев. 

 

Поезжай в Австралию без лишних слов 

там сейчас как раз в разгаре осень 

на полгода ты без всяких докторов 

снова будешь весел и здоров. 

 

Припев. 
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На этом береге - Ю.Мориц 
 

 

   Am             E7                          Am 
На этом береге туманном, где память пахнет океаном 
          H7              E7       Gm6  A7          Dm 
И смерти нет, и свет в окне, все влюблены и все крылаты, 
G7                  C     H       B 
И все поют стихи Булата. 
                  E7     Gm6    A7    Dm7    G7      C  E7 
На этом береге туманном   - и смерти нет и свет в окне. 
         Am  E7   A7                  Dm        F E7 Am 
На этом береге туманном   - и смерти нет и свет в окне. 
 
На этом береге зеленом, где дом снесенный вспыхнул клено, 
И смерти нет, и свет в окне, все корни тянутся к свободе. 
И все поют стихи Володи 
На этом береге зеленом - и смерти нет и свет в окне. 
 
На этом береге высоком, где бьется музыка под током, 
И смерти нет, и свет в окне, 
Царит порука круговая, и все поют не уставая. 
На этом береге высоком - и смерти нет и свет в окне. 
 
На этом береге туманном, 
На этом береге зеленом, 
На этом береге высоком... 
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Песенка друзей 

 

Т. и С. Никитины 

 

Не секрет, что друзья не растут в огороде, 

Не продашь и не купишь друзей! 

И поэтому я так бегу по дороге 

С патефоном волшебным в тележке своей. 

 

Под грустное мычание, под громкое рычание, 

Под дружеское ржание рождается на свет 

Большой секрет для маленькой, 

Для маленькой такой компании, 

Для скромной такой компании 

Огромный такой секрет! 

 

Не секрет, что друзья - это честь и отвага. 

Это верность, отвага и честь. 

А отвага и честь - это рыцарь и шпага, 

Всем глотателем шпаг никогда их не съесть! 

 

Не секрет, что друзья в облака обожают 

Уноситься на крыльях и без. 

Но бросаютсяк нам, если нас обижают, 

К нам на помощь бросаются даже с небес 
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Записная книжка – Ада Якушева 

 

Записную книжку вновь листаю я. 

Боже мой, да это ж все мои друзья. 

Сколько верст до нашей встречи, 

Сколько лет? 

Где вас снова черти носят по земле? 

 

Припев: Друзья, мои друзья, 

        Дорогие вы мои, друзья! 

 

Потерять я эту книжку не боюсь - 

Адреса друзей я помню наизусть. 

Слишком много раз судьба сводила нас, 

Слишком много вместе выпито вина. 

 

Припев. 

 

Часть имен, наверно, позабуду я - 

Это будут вовсе не мои друзья. 

Не беда, на этом ли земля стоит. 

Будьте вечно молодые, друзья мои! 

 

Припев. 
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Наполним музыкой сердца! - Визбор 
 

С      Е             Am   G 

Наполним музыкой сердца! 

G                     С        Е 

Устроим праздники из буден. 

         Am        G 

Своих мучителей забудем, 

       С         Н             Е   G7 

Вот сквер - пройдемся ж до конца. 

    С               Em 

Найдем любимейшую дверь, 

    А                    Dm 

За ней - ряд кресел золоченых, 

           G          С      A7 

Куда с восторгом увлеченных, 

           Dm     G           С      A7 

Внесем мы тихий груз своих потерь, 

           Dm     G           С 

Внесем мы тихий груз своих потерь. 

 

 

"Какая музыка была, 

Какая музыка звучала!" 

Она совсем не поучала, 

А лишь тихонечно звала. 

Звала добро считать добром, 

И хлеб считать благодеяньем, 

Страданье вылечить страданьем, 

А душу греть вином или огнем. 

 

И светел полуночный зал. 

Нас гений издали заметил, 

И, разглядев, кивком ответил, 

И даль иную показал. 

Там было очень хорошо 

И все вселяло там надежды, 

Что сменит жизнь свои одежды, 

Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. 

 

Наполним музыкой сердца... 
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Мадагаскар - (Юрий Визбор) 
 

Чутко горы спят, 
Южный Крест залез на небо, 
Спустились вниз в долины облака, 
Осторожней, друг, 
Ведь никто из нас здесь не был, 
В таинственной стране Мадагаскар. 
 
Может стать, что смерть 
Ты найдешь за океаном. 
Но все же ты от смерти не беги. 
Осторожней, друг, 
Даль подернулась туманом, 
Сними с плеча свой верный карабин. 
 
Ночью труден путь, 
На востоке воздух серый, 
Но вскоре солнце встанет из-за скал. 
Сторожней, друг, 
Тяжелы и метки стрелы 
У жителей страны Мадагаскар. 
 
Южный Крест погас 
В золотом рассветном небе, 
Поднялись из долины облака. 
Осторожней, друг, 
Ведь никто из нас здесь не был, 
В таинственной стране Мадагаскар. 
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До свиданья, дорогие (Юрий Визбор) 

 

Вот как будто бы сначала  
Начинается судьба  
У бетонного причала,  
У последнего столба.  
Здесь вдали остались бури,  
Здесь земля уже близка,  
Здесь косынку голубую  
Я, прищурившись, искал.  
 
И забудутся едва ли  
Эти несколько минут,  
Здесь меня когда-то ждали,  x2 
А теперь уже не ждут.  
Белой пеной, мягкой лапой  
Бьются волны о маяк.  
Я схожу себе по трапу 
Независимый моряк.  
 

Но всё время призывают 
Отдалённые моря, 
Все куда-то уплывают, 
Выбирают якоря. 
Так и мы от чьих-то судеб, 
Как от пирса, отошли, 
Так от нас уходят люди, 
Словно в море корабли. 
 
До свиданья, дорогие, 
Вам ни пуха, ни пера, 
Пусть вам встретятся другие, 
Лишь попутные ветра! 
Море синее сверкает, 
Чайки белые снуют. 
Ни на что не намекаю, 
Просто песенку пою. 
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Серега Санин – (Юрий Визбор) 
 

С моим Серегой мы шагаем по Петровке 

По самой бровке по самой бровке 

Жуем мороженое мы без остановки 

В тайге мороженого нам не подадут 

 

То взлет то посадка то снег то дожди 

Сырая палатка и почты не жди 

Идет молчаливо в распадок рассвет 

Уходишь - счастливо приходишь - привет 

 

Идет на взлет по полосе мой друг Серега 

Мой друг Серега, Серега Санин 

Сереге Санину легко под небесами 

Другого парня в пекло не пошлют 

 

То взлет то посадка то снег то дожди 

Сырая палатка и почты не жди 

Идет молчаливо в распадок рассвет 

Уходишь - счастливо приходишь - привет 

 

Два дня искали мы в тайге капот и крылья 

Два дня искали мы Серегу 

А он чуть-чуть не долетел совсем немного 

Не дотянул он до посадочных огней 

 

То взлет то посадка то снег то дожди 

Сырая палатка и почты не жди 

Идет молчаливо в распадок рассвет 

Уходишь - счастливо приходишь - привет 
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Если я заболею, к врачам обращаться не стану... – (Юрий Визбор) 

 

Am         Н 
Если я заболею, 
     Е                  Am 
К врачам обращаться не стану, 
    A7 
Обращусь я к друзьям - 
                         Dm 
Не сочтите, что это в бреду: 
   Dm 
Постелите мне степь, 
                     Am 
Занавесте мне окна туманом, 
      Н 
В изголовье поставьте 
 Е                 Am 
Упавшую с неба звезду! 
 

 

 

Я шагал напролом, 
Никогда я не слыл недотрогой. 
Если ранят меня 
В справедливых тяжелых боях, 
Забинтуйте мне голову 
Русской лесною дорогой 
И укройте меня 
Одеялом в осенних цветах. 
 

 

 

От морей и от гор 
Веет вечностью, веет простором. 
Раз посмотришь - почувствуешь: 
Вечно, ребята, живем! 
Не больничным от вас 
Ухожу я, друзья, коридором, 
Ухожу я, товарищи, 
Сказочным Млечным путем. 
 

 

1960 
(текст написан в 1940 году) 
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Воспоминание о пехоте –(Юрий Визбор) 

 

Hm     Gb          Hm 
Нас везут в медсанбат, 
                 Gb 
Двух почти что калек, 
               G7b               Н 
Выполнявших приказ не совсем осторожно, 
           Em А              D 
Я намерен еще протянуть пару лет,         | 
            Em          Gb      Hm       | 
Если это, конечно, в природе возможно.    | 2 раза 
 

 
Мой товарищ лежит, 
И клянет шепотком, 
Агрессивные страны, нейтральные тоже, 
Я ж на чутких врачей уповаю тайком,       | 
Если это, конечно, в природе возможно.    | 2 раза 
 

 
Перед нами в снегах 
Лесотундра лежит, 
Медицинская лошадь бредет осторожно, 
Я надеюсь еще на счастливую жизнь,        | 
Если это, конечно, в природе возможно.    | 2 раза 
 

 
Так и еду я к вам, 
В этих грустных санях, 
Что же вас попросить, чтоб вам было не сложно? 
Я хочу, чтобы вы не забыли меня,          | 
Если это, конечно, в природе возможно.    | 2 раза 
 

 
27 сентября 1980 
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Кончилось Лето Жаркое – (Юрий Визбор) 
 

Кончилось лето жаркое, Hm6 Em6 
Шхельда белым-бела. F# Hm F#-9 
Осень, дождями шаркая, Hm H7 Em 
В гости ко мне пришла. A7 D 
Снова туманы, вижу я, H7 Em 
Свесились с гор крутых, A7 F#+5 
Осень - девчонка рыжая, Hm H7 Em 
Ясная, словно ты. F# Hm 
 
 
 
Что ты так смотришь пристально,- 
Толком я не пойму, 
Мне, словно зимней пристани, 
Маяться одному, 
Тихие зори праздновать, 
Молча грустить во тьме... 
Наши дороги разные, 
И перекрестков нет. 
 
 
Ты ведь большая умница,- 
Вытри с лица слезу. 
Горы снегами пудрятся, 
Вот и сидим внизу. 
Снова дожди тоскливые, 
А наверху метет... 
Песни, как версты, длинные, 
Парень один поет. 
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Хромой король - (А. Дулов)  

   G                E7        Am 

Железный шлем, деревянный костыль, 

   D7                         G7 

Король с войны возвращался домой. 

                  E7  Am 

Солдаты пели, глотая пыль, 

   D7          G       D7      G 

И пел с ними вместе король хромой.  

 

Троянский бархат, немурский шелк - 

На башне ждала королева, и вот 

Платком она машет, завидев полк, 

Она смеется, она поет.  

 

Рваная обувь, а в шляпе цветок, 

Плясал на площади люд простой... 

Он тоже пел, он молчать не мог 

В такую минуту и в день такой.  

 

Бой барабанный, знамен карнавал - 

Король с войны возвратился домой. 

Войну проиграл, полноги потерял, 

Но рад был до слез, что остался живой. 
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Губы окаянные  -  (Юлий Ким) 

 

 

Губы окаянные, 

Думы потаенные, 

Бестолковая любовь, 

Головка забубенная!.. 

 

 
Все вы, губы, помните, 

Все вы, думы, знаете, 

До чего ж вы мое сердце 

Этим огорчаете! 

 

 
Позову я голубя, 

Позову я сизого, 

Пошлю дролечке письмо,- 

И мы начнем все сызнова!.. 
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Приходи, сказка (Юлий Ким) 

 

Если вы не очень боитесь Кощея 
Или Бармалея и Бабу Ягу, 
Приходите в гости к нам поскорее, 
Там, где зеленый дуб на берегу. 
 

Там гуляет черный котище ученый, 
Пьет он молоко и не ловит мышей, 
Это настоящий кот говорящий, 
А на цепи сидит Горыныч-змей. 
 

       Приходите в гости к нам, 
       Поскорей приходите в гости к нам! 
       Кот про все расскажет вам, 
       Потому что он видел все сам. 
       Ах, как тихо и темно! 
       Ах, как чудно и чудно! 
       Ах, как страшно и смешно, 
       Зато в конце все будет хорошо! 
 

Ты узнаешь много волшебных историй: 
Тут тебе и "Репка", и ключ золотой. 
Тут и Черномор, тот самый, который 
Зря всех пугал своею бородой. 
 

А в конце концов, всему свету на диво, 
После приключений, сражений и драк, 
Станешь ты веселый, как Буратино, 
И умный-умный, как Иван-дурак! 
 

 

       Приходите в гости к нам, 
       Поскорей приходите в гости к нам! 
       Кот про все расскажет вам, 
       Потому что он видел все сам. 
       Ах, как тихо и темно! 
       Ах, как чудно и чудно! 
       Ах, как страшно и смешно, 
       Зато в конце все будет хорошо! 
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Журавль по небу летит -  (Юлий Ким) 
 

 

Am                   Dm         E7 
Как за меня матушка все просила Бога, 
 Am               G7        С 
Все поклоны била, целовала крест, 
Dm                G7        С 
А сыночку выпала дальняя дорога, 
 Dm        Am      E7        Am 
Хлопоты бубновые пиковый интерес. 
 

 

              E7                     Am 
 Пр: Журавль по небу летит, корабль по морю идет, 
              Dm         G7           С 
     А что меня куда влечет по белу свету, 
               Dm                    Am 
     И где награда на меня, и где засада на меня - 
                H7           E7 
     Гуляй, солдатик, ищи ответа. 
              Am   E7   Am 
     Журавль по небу летит... 
 

 

Ой, куда мне детться, дайте оглядеться, 
Впереди застава, сзади - западня. 
Белые, зеленные, золотопогонные, 
А голова у всех одна, как и у меня. 
 

 

Где я только не был, чего я не отведал, 
Березовую кашу, крапиву, лебеду. 
Вот только на небе я ни разу не обедал, 
Господи, прости меня, я с этим обожду. 
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Рыба-кит – (Юлий Ким) 

 

 

На далеком севере 
Бродит рыба-кит, 
А за ней на сейнере 
Ходят рыбаки. 
 

 

Нет кита, нет кита, 
Нет кита, не видно, 
Вот беда, вот беда, 
До чего обидно! 
 

 

Как-то ночкой черною 
Вышел капитан, 
И в трубу подзорную 
Ищет он кита: 
 

 

"Нет кита, нет кита, 
Нет кита, не видно, 
Вот беда, вот беда, 
До чего обидно!" 
 

 

Как-то юнга Дудочкин 
Бросил в море лот, 
И на эту удочку 
Клюнул кашалот. 
 

 

Вот и  кит - но что за вид: 
Только ребра видно, 
Фу, какой - худой такой! 
До чего обидно!.. 
 

 

На далеком севере 
Бродит рыба-кит, 
А за ней на сейнере 
Ходят рыбаки. 
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Отважный капитан – (Юлий Ким) 

 

 

Хорошо идти фрегату 
По проливу Каттегату,- 
Ветер никогда не заполощет паруса! 
А в проливе Скагерраке 
Волны, скалы, буераки 
И чудовищные раки, 
Просто дыбом волоса! 
 

 

А в проливе Лаперуза 
Есть огромная медуза, 
Капитаны помнят, сколько было с ней возни. 
А на дальней Амазонке, 
На прелестной Амазонке 
Есть такие амазонки, 
Просто черт меня возьми! 
 

 

Если хочется кому-то 
Маринованного спрута, 
Значит, ждет его Калькутта 
Или порт Бордо. 
А бутылку "Эль-Мадейро", 
Что ценой в один крузейро, 
Кроме Рио-де-Жанейро, 
Не найдет нигде никто! 
 

 

Я прошел довольно рано 
Все четыре океана, 
От пролива Магеллана до Па-де-Кале. 
От Канберры до Сантьяго 
Скажет вам любой бродяга, 
Что такого капитана 
Больше нету на земле! 
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Песня о звездах – (Юлий Ким) 

 

Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра 
В полночный безоблачный час, 
Распахивает небо сверкающие недра 
Для зорких и радостных глаз, 
Сокровища вселенной сверкают, словно дышат, 
Звенит потихоньку зенит, 
А есть такие люди, они прекрасно слышат, 
Как звезда с звездою говорит: 
 

-Здравствуй! 
-Здравствуй! 
-Сияешь? 
-Сияю... 
-Который час? 
-Двенадцатый примерно... 
Там на земле в этот час 
Лучше всего видно нас 
-А как же дети?.. 
-Дети? Спят наверное.... 
Как хорошо от души, спят по ночам малыши, 
Весело спят - кто в люльке, кто в коляске, 
Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне, 
Лунный медвель вслух читает сказки, 
Лунный медвель вслух читает сказки. 
 

А тем, кому не спится открою по секрету 
Один удивительный факт: 
Вот я считаю звезды, а звездам счета нету 
И это действительно так. 
Смотрите в телескопы и тоже открывайте 
Иные миры и края, 
Но только надо, чтобы хорошая погода 
Была на планете Земля. 
 

Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, 
И получилась млечная дорога, 
А вдоль по ней, вдоль по ней, 
Между жемчужных полей, 
Месяц плывет, как белая пирога, 
А на луне, на луне, 
На голубом валуне, 
Лунные люди смотрят глаз не сводят, 
Как над луной, над луной, 
Шар голубой, шар земной, 
Очень красиво всходит и заходит. 
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Пирога 
                  Анатолий Киреев 

 

Плывут немые облака, 

Светла дорога, 

По ней прозрачна и легка 

Скользит пирога. 

Скользит пирога над землей 

В лучах рассвета 

И мальчик спит в пироге той 

Похож на лето. 

 

Он спит не ведая куда 

Несет теченье 

И жизнь не радость не беда, 

А приключенье. 

Рука не трогает весла 

Несет пирогу, 

Вода прозрачна и светла 

И слава Богу. 

 

Сойдется тихая река 

С рекой познаний 

И образуется река 

Воспомининий. 

И покачнется тяжело 

Его пирога, 

И он возьмется за весло 

И слава Богу. 

 

Он поплывет через моря 

И океаны, 

И он увидит как горят 

Сердца и страны. 

Ночей и будней штормовых 

Случится много, 

Но он останется в живых 

И слава Богу. 

 

Пирога по небу парит 

В седую просинь, 

В пироге той сидит старик - 

Похож на осень. 

Рука не трогает весла 

Несет пирогу, 

Вода прозрачна и светла 

И слава Богу. 
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Контрабасс – (Александр Щербина) 

С 

Я с детства был на редкость музыкальный мальчик, 
         G                      C 
Меня не портил ни коклюш, ни энурез. 
Я как никто умел поставить нужный пальчик, 
           G                    C  C/A C/G C/E 
 Когда брал ноту между ре и ре-диез. 
 C/E    F 
Я помню точно день и час, 
            C 
Когда в наш музыкальный класс, 
            D7                      G 
С трудом втащили инструмент моей мечты... 
           C 
  Когда я в первый раз сыграл на контрабасе 
           F       G       < 
В соседнем доме окотилися коты. 
 

Папаша мой имел по жизни два богатства: 
Бочонок рома и роскошные усы. 
Он, даже в стельку пьян, не уставал ругаться, 
Когда я дёргал за любимые басы. 
Суров и глух к моим  мольбам, 
Он запирал меня в чулан, 
О как в разлуке длились тягостно часы!.. 
И я удрал из дома вместе с контрабасом, 
А у папаши с горя выпали усы. 
 
Я не последним донжуаном слыл в оркестре, 
Изрядно скроен и приятности не чужд. 
Недаром фрейлина германской кронпринцессы 
Сказала мне: "Майн херц, Вы есть майн гутен муж!" 
Под вздохи пьяного кюре 
Нас обвенчали в декабре, 
Мы дали клятву жить в согласии весь век... 
Я ей как бог всю ночь играл на контрабасе, 
А по утру она сбежала в Кенигсберг. 
 

Вот так и жил я одинок и импозантен, 
Так и тужил, питаясь музыкой одной. 
Так и состарился от престо до пэзантэ, 
Бродя по свету с контрабасом за спиной. 
Когда ж, угрюмый и босой, 
Ко мне пришёл мужик с косой 
И молвил: "Пробил час, заканчивай "ля-ля"!" 
Сначала я сыграл ему на контрабасе, 
А после в ящик он сыграл уж без меня. 
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Дворник Степанов – (Иваси) 

Hабив межзвездной пустотой оба кармана, 

Тихо, как вор, в город проникнет ночь. 

И одуревши от весны дворник Степанов 

Дерзкой метлой мусор погонит прочь. 
 

И словно ночной ковбой, 

Из-за угла выйду я, наступая на лужи, 

И сложит оружие 

Hепобедимая зима. 
 

И вдруг от запаха весны, неба и хвои 

Что-то во мне произойдет внутри. 

И, оттолкнувшись от земли дерзкой ногою, 

Я воспарю метра на два - на три. 
 

Но и не более, 

Чтоб с непривычки не стучало в ушах от давления, 

Hо и не менее, 

Поскольку хочется летать. 
 

И одуревши от весны в дальние страны 

Я полечу сквозь небосклон ночной. 

И, заглядевшись на меня, дворник Степанов 

 

Так от чего же весь народ ходит как пьяный, 

Что нас влечет, что нас лишает сна ? 

Да просто в туче воробьев дворник Степанов 

В небе висит - значит, пришла весна ! 
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Я Никуда не спешу, (Алексей Иващенко) 
 

Я Никуда не спешу, Я стихов не пишу – 
Мне собрать бы слова воедино, 

Чтоб Хоть себе самому Объяснить почему, 
Замыкаясь, искрят провода. 
 

Я Не пойму ничего 
И себя самого 

Я утешу: мол, всё впереди, но 
 
Я Не забуду тебя Никогда-никогда, никогда… 

Я Не забуду тебя Никогда-никогда,  никогда… 
 

Мир Удивителен, но Он написан давно  
Мудрецами иных поколений. 

Я Их немало читал И счастливей не стал,  
И храню свой диплом под стеклом. 
 

Но Назначенье иных, Неподвластных уму,  
Повседневных вещей и явлений 

Мне Не дано описать Ни при помощи слов, ни числом. 
 
 

Вновь  В лабиринтах наук Непредвиденный крюк 
Совершу на гранит натыка-ясь, 

Вновь Перечту мудрецов 
И, в конце-то концов, 
Одолею "Шинель" и "Муму". 

Но Почему иногда Ни с того ни с сего 
Так искрят провода, замыка-ясь, 

 
Я, Очевидно, уже  
Никогда-никогда не пойму. 

 
Я Никуда не спешу, Я рукой не машу, 

Я к разлукам привык и к утратам, 
Вновь Улетит самолёт, Пароход уплывёт,  
И года потекут как вода, 

Но С мудрецами вразрез, 
Всем законам назло, 

Вопреки всем "эм-це квадратам", 
Я Не забуду тебя 
Никогда-никогда, Никогда! 

 
Я  Не забуду тебя     Никогда-никогда,         Никогда! 
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Бережкарики – (А.Иващенко) 

Ах, как приятно протянуть свои конечности, 
Свои конечности, свои конечности, 
И пораздумывать часок-другой о вечности, 
Часок о вечности - другой о вечности. 
 

Припев: Мигая мне фонариком 
       Плывет баржа, 
       А следом три пескарика 
       И два моржа. 
 

А в двадцати пяти шагах водица плещется, 
Водица плещется, водица плещется, 
И в темноте не то кричат, не то мерещится, 
Не то зовут меня, не то мерещится. 
 

Припев. 
 

Комар летит на костерок полузатушенный. 
Полузатушенный, полузатушенный, 
А я лежу во все места уже укушенный, 
И в глаз укушенный, и в нос укушенный. 
 

Припев. 
 

И потихонечку глаза мои слипаются, 
То разлипаются, то вновь слипаются, 
А в это время с неба звезды осыпаются, 
Все осыпаются и осыпаются, 
 

Припев. 
 

Давным-давно прошла баржа вдоль бережка реки, 
Вдоль бережка реки, вдоль бережка реки, 
И в теплом иле закемарили пескарики, 
Мои пескарики, мои пескарики, 
 

 

Припев: Пустую суету мою 
       Относит ввысь, 
       А я лежу и думаю 
       Простую мысль: 
 

Покуда ноги есть - дорога не кончается, 
Все не кончается, и не кончается, 
Покуда ..па есть - с ней что-то приключается, 
Все приключается, и приключается. 
Припев. 
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Кончается четверг, и дождик мелок... – (Алексей Иващенко)  
 

   Am 
Кончается четверг, и дождик мелок, 
                   Dm7 
И сквозь него едва-едва видны, 
    Dm6               E7 
Два косяка летающих тарелок, 
    Fm7         E7         Am 
Над мокрой территорией страны, 
 

 

  Gm7        A7        Gm7 
И девушки, бегущие с работы, 
   A7                  Dm   Dm7 
По лужам торопливо семеня, 
   Dm6             G7             C7+    F7 
Промокший двор и в нем промокший кто-то, 
   Dm        E7         Am 
Немножечко похожий на меня. 
 

Ох, как легка и необыкновенна 
Та женщина, что скромный свой уют 
Несет в химчистку в сумке здоровенной. 
Немножечко похожей на твою. 
 

А из-за облаков, сквозь дождик мелкий 
Глядит на двор в подзорную трубу 
Борт-инжинер летающей тарелки. 
Немножечко похожей на судьбу. 
 

Кончается четверг, и дождик мелок 
И трудно различить в промозглой мгле 
Чего-то, что на небо улетело, 
И то, чего осталось на земле. 
 

И две фигуры посреди стихии, 
Друг с друга не спускающие глаз. 
Промокшие, слепые и глухие, 
Такие непохожие на нас. 
Счастливые, слепые и глухие, 
Такие непохожие на нас. 
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Как мы строили навес на даче у Евгения Иваныча – (Иваси) 

 

 

Em        Am7       H7      Em 
На кочках цветочки, за кочками лес... 
   Am7        Am7/C    D7 
На дальний глухой полустаночек, 
  G               С 
Наладив пилу да рубаночек, 
    Am7     D#7/B    Em/H    С 
С утра мы приехали строить навес 
   F#7      H7     Em 
На дачу к Евгений Иванычу. 
 

 

А дачи то, дачи и нет у него : 
Купил он участок заброшенный, 
Доплелся с посильною ношею, 
И вот посреди барахла своего 
Стоит он в тельняшечке ношеной. 
 

 

Ах, Евгений Иваныч в полосочку! 
Ох, да шкиперская борода! 
Держит левой он детскую сосочку, 
Держит правой орудье труда... 
 

Евгений Иваныч - морская душа, 
И дочка его Маришанечка 
Душою морскою в папанечку. 
Расписывать всем, как она хороша, 
Часами он может за чайничком. 
 

 
Но нам не до чаю : мы рвемся скорей 
Докончить навес перемычками, 
А то ведь беда с электричками, 
Ведь спать, как хозяин, без стен и 
дверей 
На голой земле без привычки мы. 

 

Залезает он в спальничек спаренный, 
Каждый вечер себе говоря : 
"Ничего, перетерпим, не барин, мол! 
Будем греться пока изнутря." 
 

Корежит и гнет его радикулит 
Прохладною майскою ноченькой, 
Но строит и строит он прочненько, 
А дачи все нет, а мотор барахлит... 
Плевать, не себе же, а доченьке! 
 

         F#9  H7      Em   Em/G 
     Я знаю  -  дача будет! 
         Am7  D7       G 
     Я знаю  -  саду цвесть! 
         Am    H7   С 
     Способны наши люди 
          Am7      F#7     H7 
     Не спать, не пить, не есть, 
         Am7     H7      Em   Em/G 
     Таскать кирпич под мышкой, 
          Am7   D7      G 
     Век путаться в долгах, 
            Am6      H7   С 
     Чтоб свить гнездо детишкам 
        F#7  H7     Em 
     У черта  на рогах. 
 

 

Долбая по пальцам торопимся мы 
Хозяйство Евгений Иванычево 
Навесом укрыть (ибо мало ли чего!), 
Чтоб больше Евгений Иванычу 
Не оборачивать пленкою на ночь его. 
 

 

1986 
 

 

______________________ 
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Пустота – (А.Иващенко) 

 

 

Так незаметно, постепенно, я зарастаю пустотой, - 
Часы идут, но ничего не происходит, 
Песок течет, и все... 
 

И сердце бьется, кровь струиться, и селезенка - ек-ек-ек, 
И день за днем идет процесс пищеваренья, 
И больше ничего... 
 

Так незаметно, постепенно, песок сквозь дырочку уйдет, 
И я умру, и напишу вам всем записку, 
Чтоб вам не жить как мне. 
 

И вы поймете, что вообще-то я был хороший человек, 
Вот только жаль, что незаметно, постепенно 
Я пустотой зарос... 
По самый нос... 
По самые уши... 
Размышления в аэропорту "Минеральные воды" 
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В аэропорту Минводы – (А.Иващенко) 

 

Em | F#7 | F7+ | Em - 2 р. 
 

Em                    Am7 
  У тучи нет иной заботы, 
H7                       Em    F#7  F7+ Em 
  Как наше солнце закрывать 
Em                 Am7 
  И расписание полетов 
H7                       Е    E7 
  Безбожным образом срывать. 
Am7                 D9    D7/F# 
   Все небо в серой простокваше 
G7+                F#7   H7/9+   Em 
  И мелкий дождик обложной 
              F 
  Отложит все заботы наши 
   Em   H7      С    Am/F# 
  До восемнадцати ноль-ноль, 
   Em   F#7 H7   Em 
  До восемнадцати  ноль-ноль.      (2 раза.) 
 

У ветра нет иной заботы, 
Как наши тучи разгонять 
И расписание полетов 
Волшебным образом менять. 
Мы все в плену у атмосферы, 
Пока не стихнет дождь косой, 
И ожиданья профиль серый 
Завис над взлетной полосой.         (2 раза.) 
 

У солнца нет иной заботы, 
Как наши ливни прекращать 
И расписание полетов 
Через окошко освещать. 
Молчит измученный диспетчер, 
Закрывший небо до шести. 
Не плачь, мой друг, еще не вечер, 
Мы непременно улетим.               (2 раза.) 
 

У жизни нет иной задачи, 
Как ожиданьем нас томить. 
Билет в руке, багаж оплачен, 
Так что ж мы медлим, черт возьми?! 
Когда еще счастливый случай 
Представит нам аэрофлот? 
Коль наше счастье так летуче, 
Мы разрешим ему полет.              (2 раза.) 
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Время – (Иваси) 
Под шорох шин, под рокот ветра 
Послать последнее: "Прости". 
Менять часы на километры 
В пропорции один к пяти. 
И твердь земную переспорить, 
Достичь пребрежной полосы. 
И утопить в пучине моря 
Свои японские часы. 
 
Ах, время, время, темп и темпо, цайт и time. 
Мы не считаем, не считаем, не считаем. 
Его транжирим так и сяк, пока источник не иссяк, 
Пока манят нас фонари "Парижских тайн". 
 
Легко метать в мгновенье биссер, 
Безбожно нарушать режим 
И независеть, независеть 
От маятников и пружин. 
Швырять секунды понапрасну 
На ерунду, на дребидень; 
Терять мунуты ежечасно, 
Сорить часами каждый день. 
 
Искать любви, как ветра в поле, 
День изо дня, за годом год. 
Пока нас время не уволит, 
Пока нас не сразит цейтнот. 
Ах, колокольчик -- дар Валдая, 
Нам не дает замедлить бег. 
И мы, часов не наблюдая, 
Теряем головы на век. 
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Соловки – (Иваси) 
Когда в монастыре развеется туман, 
И в море соскользнут таинственные тени, 
И жутиков своих отправит по домам 
Прозрачный командир полночных приведений, 
Тогда по лестнице кривой 
Тихонько, чтоб никто не слышал, 
Считая палки головой, 
Я выберусь сюда на выгнутую крышу. 
 
А здесь такой простор, что сразу все забыть, 
А здесь искрится мир в воздушной оболочке, 
И мне так хорошо, как только может быть 
В отдельно взятый миг в отдельно взятой точке. 
И это больше никогда 
Со мной не повторится снова, 
Здесь слово "Нет" и слово "Да" 
Сливаются в одно загадочное слово. 
 
Рассвет уже парит на огненном крыле, 
И в море унеслись таинственные тени, 
И с завистью глядит из трещины в столе 
Прозрачный командир полночных приведений. 
Когда у края бытия, 
Привстав от счастья на носочки. 
Стою отдельно взятый я 
В отдельно взятый миг в отдельно взятой точке. 
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Боцман (Иваси) 
 

           Am Am7+ Am7  Am7+       Dm Dm/F 
Попугая с плеча, старый боцман, сними. 
Dm    Dm/F    E/G+ E E/F E       Am Am7+ Am 
Я к тебе загляну  на  минуту-другую. 
                Am Am7+ Am7 Am7+    Dm Dm/F 
Я - сопливый матрос,  и, едва заштормит, 
 Dm    Dm/F    E/G+ E E/F  E        Am 
Под коленками дрожь  удержать не могу я. 
 
                A7/E A7/G# A7         Dm Dm/F 
   Я не то что боюсь,  просто я не привык, 
    Dm     Dm/F   G7/F G7/A G7  G/F     C  C/E C/D E7 
   Хоть в мои-то года   быть  пора капитаном. 
            E7/G# Am/Fm+ Am7 Am7+        Dm Dm/F 
   Я хочу все уметь.   Расскажи мне, старик, 
    Dm       Dm/F       E/G# E E/F  E      Am  Am/E Am 
   Как быть добрым, большим, мудрым и постоянным. 
 
Приоткрой мне, старик, тайны древних морей, 
Ты ведь, знаю, найдешь, чем со мной поделиться. 
Ты ведь знаешь язык рыб, и птиц, и зверей, 
Ты ж сумел научить говорить свою птицу. 
 
   Научи в кабаках ром хлестать из горла, 
   Научи соблазнять длинноногих красоток, 
   Жить, чтоб, как у тебя, жизнь под ложечкой жгла, 
   Чтоб по жилам неслось сумасшедшее что-то! 
 
А еще объясни, как тайфун обогнуть, 
Как не падать за борт в штормы, так же как в штили. 
Объсни, как мне плыть, чтобы не утонуть, 
Расскажи, как мне жить, чтобы не утопили. 
 
   Ты ж объездил весь мир, что ж ты, боцман, молчишь? 
   Что же птица твоя вдаль глядит, не мигая? 
   Видно, боцман, ты прав,- жить нельзя научить, 
   Можно лишь научить говорить попугая. 
 
Нам по шкуре чужой не прочесть ничего,- 
Мы на шкуре своей все испробуем вскоре. 
Неужели нам в штиль греть под солнцем живот? 
Не затем мы идем в беспокойное море! 
 
   Я уж как-нибудь сам жизнь рискну изучить. 
   Можно ль боцманом стать, бурь и гроз избегая? 
   Так что ты уж молчи, старый боцман, молчи 
   И заставь помолчать своего попугая. 
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Непутевый, бестолковый  - (Иваси) 
 
              A6                                          H7/F# 
В   этот  мелкий   серый  дождик  в  эту  мерзкую  погоду 
           Hm          Dm7+      H7    E7        A6    E5+ 
Очень   хочется   забраться  на   какой -- нибудь   чердак 
         A6                                              H7/F# 
И  лежать  смотреть  в   окошко  на  струящуюся  воду 
         Hm                 Dm7+         H7   E7       A 
И  мечтать  как  было  б  славно  если б  было   все  не   так 
 
И  своей   нелепой  жизни   сочиняя  оправданье 
Поливать  себя  презреньем   но  не  очень, а  любя 
Размышлять  по  ходу   дела   о  проблемах   мирозданья 
И  жалеть  по  всей   программе  непутевого  себя. 
 
Припев: 
         H7/F#                      F 
   НепутеВА-ВА    себя, бестолкоВА-ВА 
        A                  F#7  F#9/G#   D#7dim/A   D#m7/A# 
   Неспособного  включить  автостоп 
         D6/H                      F 
   И  как  опыт   показал  не  готоВА-ВА 
       D6/H              E7        A 
   К  вероломству   этих  женских   особ. 
 
Но  к  концу  подходит  время   отведенное  на  слезы 
И  несчастные   любови  исчезают  словно   дым 
Просто  завтра  будет  солнце  и  уйдут  на  запад  грозы 
И  я  вновь  как  конь  фанерный   поскачу: тых-дым, тых-дым 
 
Так что  если  есть  потребность  утопиться  удушиться 
Этот мелкий  серый   дождик  просто  божья  благодать 
Ведь в хорошую  погоду на  такое   не   решиться 
И уж вовсе невозможно полноценно  оправдать..... 
 
   НепутеВА-ВА    себя, бестолкоВА-ВА 
   Неспособного  включить  автостоп 
   И  как  опыт   показал  не  готоВА-ВА 
   К  вероломству   этих  женских   особ. 
 
   НепутеВА-ВА себя, бестолкоВА-ВА 
   Вечно полного бредовых идей 
   И как опыт показал не готоВА-ВА 
   К легкомысленности женских людей. 
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Небесный Калькулятор – (Олег Митяев) 
 
Dm G 
Я сидел у тусклой лампы допоздна, 
C Am 
Вспоминая давний запах дальних мест. 
Dm E 
Я гулял по синим сумеркам без дна, 
Am A7 
Возвращаясь в разрисованный подъезд. 
 
 
Кто-то ждал меня, а может, и не ждал, 
Оставлял как флаг незапертую дверь, 
Кто-то знал про всё, а может, и не знал 
И вот теперь ... 
 
 
Под животом моста 
Мы пили с ней вино, 
Могли бы лет до ста 
Мы целоваться, но 
Краток речной маршрут, 
Кончилась " Хванчкара ". 
Поздно и дома ждут, 
Пора! 
 
 
Вдоль Москва-реки и сонного Кремля 
Я скольжу пустым пространством мостовых 
И не смотрят светофоры на меня 
С безразличьем постовых на выходных. 
Перламутровым загаром города 
Покрывает разгоревшийся восход 
И мне кажется, что было так всегда, 
Всегда в тот год... 
 
 
Под животом моста 
Мы пили с ней вино, 
Могли бы лет до ста 
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Мне звезда упала на ладошку – (Дольский) 

Мне звезда упала на ладошку.  
Я ее спросил - Откуда ты?  
- Дайте мне передохнуть немножко,  
я с такой летела высоты.  
 

А потом добавила сверкая,  
словно колокольчик прозвенел:  
- Не смотрите, что невелика я...  
Может быть великим мой удел*.  
 

Вам необходимо только вспомнить,  
что для Вас важней всего на свете.  
Я могу желание исполнить,  
путь неблизкий завершая этим**.  
 

Знаю я, что мне необходимо,  
мне не нужно долго вспоминать.  
Я хочу любить и быть любимым,  
я хочу, чтоб не болела мать,  
 

чтоб на нашей горестной планете  
только звезды падали с небес,  
были все доверчивы, как дети,  
и любили дождь, цветы и лес,  
 

чтоб траву, как встарь, косой косили,  
каждый день летали до Луны,  
чтобы женщин на руках носили,  
не было болезней и войны,  
 

чтобы дружба не была обузой,  
чтобы верность в тягость не была,  
чтобы старость не тяжелым грузом -  
мудростью бы на сердце легла.  
 

Чтобы у костра пропахнув дымом  
эту песню тихо напевать...  
А еще хочу я быть любимым  
и хочу, чтоб не болела мать.  
 

Говорил я долго, но напрасно.  
Долго, слишком долго говорил...  
Не ответив мне звезда погасла,  
было у нее немного сил. 
  



   

63 
 

Здесь лапы У Елей Дрожат На весу – (Владимир Высоцкий) 
 

      Am              H7      E7 
Здесь лапы у елей дрожат на весу, 
       Am              H7 E7 
Здесь птицы щебечут тревожно. 
   A7                    Dm   
Живешь  в заколдованном диком лесу, 
   F              E7 
Откуда уйти невозможно. 
 
            Am                H7       E7 
    Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, 
              G7            C    A7 
    Пусть дождем опадают сирени, 
           Dm             Am 
    Все равно я отсюда тебя заберу 
           F  E7              Am 
    Во дворец,  где играют свирели. 
(дальшеь чередование по четверостишью) 
 
Твой мир колдунами на тысячи лет 
Укрыт от меня и от света. 
И думешь ты, что прекраснее нет, 
Чем лес заколдованный этот. 
 
 Пусть на листьях не будет росы поутру, 
 Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, 
 Все равно я отсюда тебя заберу 
         В светлый терем с балконом на море. 
 
В какой день недели, в котором часу 
Ты выйдешь ко мне осторожно?.. 
Когда я тебя на руках унесу 
Туда, где найти невозможно?.. 
 
 Украду, если кража тебе по душе, - 
 Зря ли я столько сил разбазарил? 
 Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,   
 Если терем с дворцом кто-то занял!      2 раза 
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Утренняя зарядка – (Владимир Высоцкий) 
Вдох глубокий. Руки шире. 
Не спешите, три-четыре! 
Бодрость духа, грация и пластика. 
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая, 
Если жив пока еще - 
гимнастика! 
 
Если вы в своей квартире - 
Лягте на пол, три-четыре! 
Выполняйте правильно движения. 
Прочь влияния извне - 
Привыкайте к новизне! 
Вдох глубокий до изне- 
можения. 
 
Очень вырос в целом мире 
Гриппа вирус - три-четыре! - 
Ширятся, растет заболевание. 
Если хилый - сразу в гроб! 
Сохранить здоровье чтоб, 
Применяйте, люди, об- 
тирания. 
 
Разговаривать не надо. 
Приседайте до упада, 
Да не будьте мрачными и хмурыми! 
Если вам совсем неймется - 
Обтирайтeсь, чем придется, 
Водными займитесь проце- 
дурами! 
 
Не страшны дурные вести - 
Мы в ответ бежим на месте. 
В выигрыше даже начинающий. 
Красота - среди бегущих 
Первых нет и отстающих! 
Бег на месте общепримиряющий. 
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Баллада о Любви – Владимир Высоцкий 

     Em                               Am        C                                         H7 

Когда вода всемиpного потопа веpнyлась вновь в гpаницы беpегов 

     Em                       Am       C                                   H7 

Из пены yходщего потока на сyшy тихо выбpалась Любовь  

   Am                                      Em        Am                             H7  

И pаствоpилась в воздyхе до сpока а сpока было соpок соpоков 

Em                         Am          H7                                  Em  

И чyдаки еще такие есть вдыхают полной гpyдью этy смесь 

E                                          Am       F#                                 H7  

И ни нагpад не ждyт ни наказанья и дyмая что дышат пpосто так 

С                                      H7      Am                            H7  

Они внезапно попадают в такт такого же неpовного дыханья 

            Em                           Am 

Только чувству словно кораблю 

 H7                               Em 

Долго оставаться на плаву 

 Am6                                    Em 

Прежде чем узнать что я люблю 

 C                 H7          Em 

То же что дышу или живу 

 И вдоволь бyдет стpанствий и скитаний: стpана любви - великая стpана! 

И с pыцаpей своих для испытаний все стpоже станет спpашивать она 
Потpебyет pазлyк и pасстояний лишит покоя отдыха и сна 

Hо вспять безyмцев не повоpотить они yже согласны заплатить 

Любой ценой и жизнью бы pискнyли чтобы не дать поpвать чтоб сохpанить 
Волшебнyю невидимyю нить котоpyю меж ними пpотянyли 

Свежий веpтеp избpанных пянил 
С ног сбивал из меpтвых воскpешал 

Потомy что если не любил 
Значит и не жил и не дышал! 

Hо многих захлебнyвшихся любовью не докpичишься сколько не зови 
Им счет ведyт молва и пyстословье но этот счет замешен на кpови 

А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви 

Их голосам всегда сливаться в такт и дyшам их дано бpодить в цветах  
И вечностью дышать в одно дыханье и встpетиться со вздохом на yстах  

Hа хpyпких пеpепpавах и мостах на yзких пеpекpестках миpозданья 

Я поля влюбленным постелю  
Пyсть поют во сне и наявy 
Я дышy и значит я люблю! 

Я люблю и значит я живy! 
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Баллада о борьбе – (Владимир Высоцкий) 
 Am                       Am7      Dm    Dm6 

Средь оплывших свечей и вечерних молитв, 

 E7/G#           E7                Am 

Средь военных трофеев и мирных костров, 

 Am/F                          H/F# 

Жили книжные дети, не знавшие битв, 

 Dm6/F                       E7sus   E7 

Изнывая от детских своих катастроф. 

             Am               H7 

       Детям вечно досаден их возраст и быт 

       И дрались мы до ссадин, до смертных обид 

       Но одежды латали нам матери в срок, 

       Мы же книги глотали, пьянея   от  строк. 

 

Липли волосы нам на вспотевшие лбы, 

И сосало под ложечкой сладко от фраз. 

И кружил наши головы запах борьбы, 

Со страниц пожелтевших слетая на нас. 

       И пытались постичь мы, не знавшие войн, 

       За воинственный крик принимавшие вой, 

       Тайну слова, приказ, положенье границ, 

       Смысл атаки и лязг боевых колесниц. 

А в кипящих котлах прежних войн и смут 

Столько пищи для маленьких наших мозгов, 

Мы на роли предателей, трусов, иуд 

В детских играх своих назначали врагов. 

       И злодея слезам не давали остыть, 

       И прекраснейших дам обещали любить. 

       И друзей успокоив и ближних любя, 

       Мы на роли героев вводили себя. 

Только в грезы нельзя насовсем убежать, 

Краткий бег у забав, столько поля вокруг. 

Постараться ладони у мертвых ра жать 

И оружье принять из натруженных рук. 

       Испытай, завладев еще теплым мечом, 

       И доспехи надев, что почем, что почем?! 

       Испытай, кто ты - трус иль избранник судьбы, 

       И попробуй на вкус настоящей борьбы. 

И когда рядом рухнет израненный друг 

И над первой потерей ты взвоешь, скорбя, 

И когда ты без кожи останешься вдруг, 

Оттого, что убили его, не тебя. 

       Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, 

       По оскалу забрал - это смерти оскал, 

       Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, 

       И всегда позади воронье и гробы. 

 

Если путь прорубая отцовским мечом, 

Ты соленые слезы на ус намотал, 

Если в жарком бою испытал, что почем, 

Значит, нужные книги ты в детстве читал. 

 

       Если мяса с ножа ты не ел ни куска, 

       Если руки сложа, наблюдал свысока, 

       И в борьбу не вступил с подлецом, палачом, 

       Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. 
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Баллада об иноходце – (Владимир Высоцкий) 

 

Dm                   Gm 

Я скачу, но я скачу иначе 

C             F           Dm 

По полям, по лужам, по росе. 

    Gm                 Dm 

Говорят: он иноходью скачет. 

Gm6                     A7 

Это значит иначе, чем все. 

 

      Dm        Gm 

Мне набили раны на спине, 

                    Dm 

Я дрожу боками у воды. 

      Gm                 Dm 

Я согласен бегать в табуне, 

Am                        Dm 

Но не под седлом и без узды! 

 

 

Мне сегодня предстоит бороться. 

Скачки. Я сегодня фаворит. 

Знаю - ставят все на иноходца, 

Но не я - жокей на мне хрипит. 

 

Он вонзает шпоры в ребрa мне, 

Зубоскалят первые ряды. 

Я согласен бегать в табуне, 

Но не под седлом и без узды! 

 

Но наездник мой всегда на мне, 

Стременами лупит мне под дых. 

Я согласен бегать в табуне, 

Но не под седлом и без узды! 

 

Если не свободен нож от ножен, 

Он опасен меньше, чем игла. 

Вот и я - оседлан и стреножен. 

Рот мой раздирают удила. 

 

Пляшут, пляшут скакуны не старте, 

Друг на друга злобу затая. 

В исступленье, в бешенстве, в 

азарте, 

И роняют пену, как и я, 

 

Мой наездник у трибун в цене, 

Крупный мастер верховой езды. 

Ах, как я бы бегал в табуне, 

Но не под седлом и без узды! 

 

Нет, не будут золотыми горы, 

Я последним цель пересеку, 

Я ему припомню эти шпоры, 

Засбою, отстану на скаку! 

 

Колокол, жокей мой на коне, 

Он смеется в предвкушеньи мзды. 

Ах, как я бы бегал в табуне, 

Но не под седлом и без узды! 

 

Что со мной, что делаю, как смею? 

Потакаю своему врагу. 

Я собою просто не владею, 

Я придти не первым не могу! 

 

Что же делать остается мне? 

Вышвырнуть жокея моего 

И скакать, как будто в табуне, 

Под седлом, в узде, но без него! 

 

Я пришел, a он в хвосте плетется 

По камням, по лужам, по росе. 

Я впервые не был иноходцем, 

Я стремился выиграть, как все! 
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Баллада об уходе в рай – (Владимир Высоцкий) 
 
E           Am              Dm 
Вот твой билет, вот твой вагон, 
G                                  Am  E 
Все в лучшем виде одному тебе дано. 
              Am         Dm 
В цветном раю увидеть сон, 
G                           E 
Трехвековое, непрерывное кино. 
E        Am           Dm 
Все позади, уже сняты 
G                                 Am    E 
Все отпечатки, контрабанды не берем. 
         Am           Dm 
Как херувим стерилен ты 
 
  G                                          E 
А класс второй - не высший класс, зато с бельем. 
 
Пр: 
              Am                  Dm 
    Вот и сбывается, то что пророчится, 
      G                                A7 
    Уходит поезд в небеса, счастливый путь. 
                 Dm                      Am 
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется, 
    Dm                      E7 
    Не умереть, а именно уснуть. 
 
 
                  Am             Dm 
         Ну, а пока - звенит звонок, 
 
         G                      G7                 Am 
         Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. 
                 Am            Dm 
         И если там и вправду Бог 
                        E7                   Am 
         Ты все же вспомни, передай ему привет. 
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Братские могилы – (Владимир Высоцкий) 
 

     Am                  Dm 
На братских могилах не ставят крестов, 
    E                Am 
И вдовы на них не рыдают, 
                         Dm 
К ним кто-то приносит букеты цветов 
   E                Am 
И Вечный огонь зажигает 
 
       A7                 Dm 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
   G                  C     E 
А нынче - гранитные плиты. 
       Am                Dm          Dm6 
Здесь нет ни одной персональной судьбы - 
     H7        E      Am 
Все судьбы в единую слиты. 
 
 
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейстаг, 
Горящее сердце солдата. 
 
У братских могил нет заплаканных вдов - 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
                  2:F#m 
Но разве от этого легче... 
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Беда – (Владимир Высоцкий) 
 

         Em 
I.  Я несла свою Беду 
          H7         Em 
    По весеннему, по льду: 
         E7                  Am 
    Надломился лед, душа оборвалася, 
           H7 
    Камнем под воду пошла. 
        Em 
    А Беда, хоть тяжела 
          Am        Em      H7  Em7 
    Да за острые края задержалася. 
 
II. И беда с того дня 
    Ищет по свету меня, 
    Слухи ходят вместе с ней кривотолками. 
    А что я умерла 
    Знала голая ветла, 
    Да еще перепела с перепелами. 
 
III.Кто ж из них сказал ему, 
    Господину моему,- 
    Только выдали меня, проболталися. 
    И от страсти сам не свой, 
    Он отправился за мной, 
    А за ним Беда с молвой увязалася. 
 
IV. Он настиг меня, нагнал, 
    Обнял, на руки поднял, 
    Рядом с ним в седле Беда ухмылялася. 
    Ведь остаться он не мог, 
    Был всего один денек, 
    А Беда на вечный срок задержалася. 
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В королевстве, где все тихо и складно - – (Владимир Высоцкий) 
 

E7                               Am 

В королевстве, где все тихо и складно, 

        A7                       Dm 

Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, 

                          Am 

Появился дикий вепрь аграмадный, 

       F             E7         Am 

То ли буйвол, то ли бык, то ли тур... 

 

Там король страдал желудком и астмой, 

Только кашлем сильный страх наводил, 

А тем временем зверюга ужасный 

Коих ел, а коих в лес уводил...   [вар: волочил] 

 

И король тотчас издал три декрета: 

Зверя надо [говорит] одолеть наконец, 

Вот кто отчается на это, на это, 

тот принцессу поведет под венец... 

 

А в отчаявшемся том государстве 

Как войдешь, дык прямо наискосок 

В бесшабашной жил тоске и гусарстве 

Бывший лучший, но опальный стрелок. 

 

На полу лежали люди и шкуры, 

Пели песни, пили меды, и тут 

Протрубили во дворе трубадуры, 

Хвать стрелка, и во дворец волокут... 

 

И король ему прокашлял: "Не буду 

Я читать тебе моралей, юнец, 

Ну, если завтра победишь чуду-юду, 

То принцессу поведешь под венец". 

 

А стрелок: "Да ето что за награда?! 

Мне бы выкатить портвейну бадью... 

А принцессы мне и даром не надо - 

Чуду-юду я и так победю..." 

 

А король: "Возьмешь принцессу, и точка!!! 

А не то тебя раз-два - и в тюрьму, 

Ведь ето все же королевская дочка!"... 

А стрелок: "Ну хоть убей, не возьму." 

 

И пока король с ним так препирался, 

Съел уже почти всех женщин и кур 

И возле самого дворца ошивался 

Етот самый то ли бык, то ли тур... 

 

Делать нечего - портвейн он отспорил, 

Чуду-юду уложил и убег... 

Вот так принцессу с королем опозорил 

Бывший лучший, но опальный стрелок... 
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Вершина - (Владимир Высоцкий) 
 

Cm 

Здесь вам не равнина, здесь климат иной - 

 

Идут лавины одна за одной, 

    Fm          B7               Eb 

И здесь за камнепадом ревет камнепад. 

C7 Fm               Dm7-5 

И можно свернуть, обрыв обогнуть, 

   Cm 

Но мы выбираем трудный путь, 

 G7                     Gm7-5 

Опасный, как военная тропа. 

C7 Fm               Dm7-5 

И можно свернуть, обрыв обогнуть, 

   Cm 

Но мы выбираем трудный путь, 

 Dm7-5         G7       Cm 

Опасный, как военная тропа. 

 

Кто здесь не бывал, кто не рисковал, 

Тот сам себя не испытал, 

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. 

Внизу не встретишь, как ни тянись, 

За всю свою счастливую жизнь 

Десятой доли таких красот и чудес. 

 

Нет алых роз и траурных лент, 

И не похож на монумент 

Тот камень что покой тебе подарил. 

Как Вечным огнем, сверкает днем 

Вершина изумрудным льдом, 

Которую ты так и не покорил. 

 

И пусть говорят, да, пусть говорят... 

Но нет, никто не гибнет зря! 

Так лучше - чем от водки и от простуд! 

Другие пройдут, сменив уют 

На риск и непомерный труд, - 

Пройдут тобой непройденный маршрут. 

 

Отвесные стены... А ну, не зевай! 

Ты здесь на везение не уповай: 

В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала. 

Надеемся только на крепость рук, 

На руки друга и вбитый крюк 

И молимся, чтобы страховка не подвела. 

 

Мы рубим ступени... Ни шагу назад! 

И от напряжения колени дрожат, 

И сердце готово к вершине бежать из груди. 

Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем 

И только немного завидуешь тем, 

Другим, у которых вершина еще впереди. 
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История болезни – (Владимир Высоцкий) 

 

Am                                            E7 

Я был здоров, здоров как бык, здоров как два быка 

                                            Am 

Любому встречному в час пик я мог намять бока, 

  A                         Dm 

Идешь, бывало, и поешь - общаешься с людьми, 

     G7                              C               E7 

И вдруг - на стол тебя, под нож - допелся, черт возьми... 

 

        Am              Dm       E7          Am 

Вы огорчаться не должны, для вас покой полезней - 

Dm                   Am      F       E7 

Ведь вся история страны - история болезни... 

 

Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи, 

Жар от меня струился, как от доменной печи, 

Я злую легкость ощутил, пошел как на таран 

И фельдшер еле защитил рентгеновский экран... 

 

И горлом кровь, и не уймешь, залью хоть всю Россию 

И крик "На стол его! Под нож! Наркоз! Анестезию!" 

 

Врезайте с Богом, помолясь, тем более бойчей, 

Что это песня не про вас, а про других врачей... 

 

"Не огорчайтесь, милый друг",- врач стал чуть-чуть любезней,- 

"Почти у всех людей вокруг история болезни". 

 

Все человечество давно хронически больно, 

Со дня творения оно болеть обречено... 

 

Сам Первый Человек хандрил, он только это скрыл, 

Да и Создатель болен был, когда наш мир творил... 

Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей, 

А искуситель-Змей страдал гигантоманией... 

 

У человечества всего то колики, то рези, 

И вся история его - история болезни... 

 

Живет больное все быстрей, все злей и бесполезней, 

И наслаждается своей историей болезни. 

  



   

74 
 

Кони привередливые – (Владимир Высоцкий) 
 

 

Вход обрыва, по-над пропастью, по самому по краю 
я коней своих нагайкою стегаю-погоняю!... 
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю... 
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! 
    Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! 
    Вы тугую не слушайте плеть. 
    Но что-то кони мне попались привередливые... 
    И дожить не успел, мне допеть не успеть. 
Я коней напою, 
я куплет допою, - 
хоть мгновенье ещ  постою 
   на краю... 
 
Сгину я - меня пушинкой ураган смет т с ладони, 
и в санях мня галопом повлекут по снегу утром, - 
вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, 
хоть немного, но прдлите путь к последнему приюту! 
    Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! 
    Вы тугую не слушайте плеть. 
    Но что-то кони мне попались привередливые... 
    И дожить не успел, мне допеть не успеть. 
Я коней напою, 
я куплет допою, - 
хоть мгновенье ещ  постою 
   на краю... 
 
Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий. 
Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! 
Или это колокольчик весь заш лся от рыданий, 
или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?! 
    Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! 
    Вы тугую не слушайте плеть. 
    Но что-то кони мне попались привередливые... 
    И дожить не успел, мне допеть не успеть. 
Я коней напою, 
я куплет допою, - 
хоть мгновенье ещ  постою 
   на краю... 
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Корабли – (Владимир Высоцкий) 

 

Am 
Корабли постоят и ложатся на курс, 
       A7                Dm 
Но они возвращаются сквозь непогоды. 
                 Dm             Am 
Не пройдет и полгода - и я появлюсь, 
       Dm                E7       Am    E7 
Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти не полгода. 
Am              Dm             Am 
Не пройдет и полгода - и я появлюсь, 
       B                 E7       Am 
Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. 
 
Возвращаются все, кроме лучших друзей, 
Кроме самых любимых и преданных женщин._ 
Возвращаются все, кроме тех кто нужней. \  2 
Я не верю судьбе, а себе - еще меньше. _/ раза 
 
Но мне хочется думать, что это не так, 
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. 
Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах, 
        E7                  Am    F 
Я, конечно, спою - не пройдет и полгода, 
       E7       Am   F       E7             Am 
Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода. 
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Москва-Одесса – (Владимир Высоцкий) 
 

  Em            H7             Em 
В который раз лечу Москва - Одесса, 
  E7                   Am 
Опять не выпускают самолет. 
                     Am6      Em 
А вот прошла вся в синем стюардесса, как 
принцесса, 
  F#7          H7              Em 
Надежная, как весь гражданский флот. 
 
               Em 
              Над мурманском ни туч, ни облаков, 
               E7                         Am 
              И, хоть сейчас, лети до Ашхабада. 
                                        Em 
              Открыты Киев, Харьков, Кишинев 
                H7                      Em 
              И Львов открыт, но мне туда не надо. 
 
Сказали мне: - сегодня не надейся, 
Не стоит уповать на небеса. 
И вот опять дают задержку рейса на Одессу - 
Теперь обледенела полоса. 
 
              А в Ленинграде с крыши потекло, 
              И что мне не лететь до Ленинграда? 
              В Тбилиси - там все ясно, там тепло, 
              Там чай растет, но мне туда не надо. 
 
Я слышу, ростовчане вылетают, 
А мне в Одессу надо позарез. 
И надо мне туда, куда три дня не принимают 
И потому откладывают рейс. 
 
              Мне надо, где сугробы намело, 
              Где завтра ожидают снегопада. 
              Пусть где-нибудь все ясно и тепло, 

              Там хорошо, но мне туда не надо 
 
Отсюда не пускают, а туда не принимают, 
Несправедливо, муторно, но вот 
Нас на посадку скучно стюардесса 
приглашает, 
Доступная, как весь гражданский флот. 
 
              Открыли самый дальний закуток, 
              В который не заманят и награды. 
              Открыт закрытый порт Владивосток, 
              Париж открыт, но мне туда не надо. 
 
Взлетим мы, распогодится, теперь запреты 
снимут, 
Напрягся лайнер, слышен визг турбин. 
Сижу, как на иголках, а вдруг опять не 
примут, 
Опять найдется множество причин. 
 
              Мне надо, где метели и туман, 
              Где завтра ожидают снегопада. 
              Открыты Лондон, Дели, Магадан, 
              Открыли все, но мне туда не надо. 
 
Я прав, хоть плачь, хоть смейся, 
Но опять задержка рейса, 
И нас обратно к прошлому ведет, 
Вся стройная, как "Ту", 
Та стюардесса мисс Одесса, 
Похожая на весь гражданский флот. 
 
              Опять дают задержку до восьми, 
              И граждане покорно засыпают... 
              Мне это надоело, черт возьми, 
              И я лечу туда, где принимают. 
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Мы вас ждем – (Владимир Высоцкий) 
 
        Em 
Так случилось - мужчины ушли, 
                      Am 
Побросали посевы до срока. 
                          H7 
Вот их больше не видно из окон - 
                         Em 
Растворились в дорожной пыли. 
     Em 
Вытекают из колоса эерна - 
      Dm6     E7      Am 
Эти слезы несжатых полей, 
                      H7 
И холоднеые ветры проворно 
      Am      H7 
Потекли из щелей. 
 
       Em 
  Пр: Мы вас ждем - торопите коней! 
                                            Am 
      В добрый час, в добрый час, в добрый 
час! 
       H7 
      Пусть попутние ветры не бьют, 
                      Em 
      А ласкают вам спины ... 
           Dm6 
      А потом возвращайтесь скорей: 

            E7       Am 
      Ивы плачут по вас, 
      H7 
      И без ваших улыбок 
                           Em 
      Бледнеют и сохнут рябины. 
 
Мы в высоких живем теремах - 
Входа нет никому в эти зданья: 
Одночество и ожиданье 
Вместо вас поселилсь в домах. 
Потеряла и свежесть и прелесть 
Белизна ненадетых рубах, 
Даже прежине песни приелись 
И навязли в зубах. 
 
      Пр. 
Все единою болью болит, 
И звучит с каждым днем непрестанней 
Вековечный надрыв причитаний 
Отголоском старинных молитв. 
Мы вас встретим и пеших, и конных, 
Утомленных, нешелых - любых, - 
Только б не пустота похоронных, 
Не предчувствие их! 
 
      Пр. 
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Одна научная загадка или почему аборигены сьели Кука
 
 
 Hm                     Em 
Не хватайтесь за чужие талии, 
 F#            F#7        Hm 
Вырвавшись из рук своих подруг. 
 Hm                         C#7 
Вспомните,как к берегам Австралии, 
 F#7                    Hm 
Подплывал покойный ныне Кук. 
 
 
 H7                         Em 
Как в кружок,усевшись под азалии, 
 Em                    F#7sus  F#7 
Поедом с восхода до зари, 
 Hm                      Em6 
Ели в этой солнечной австралии 
 Hm/F#        F#7     Hm 
Друга дружку злые дикари. 
 
 A7    D                  A9sus 
Но почему аборигены сьели Кука ? 
        A7               D 
За что, неясно, молчит наука. 
  D         Em6                    Hm 
Мне представляется совсем простая штука - 
  F#7                  Hm 

Хотели кушать и сьели Кука. 
 
Есть вариант,что ихний вождь Большая Бука, 
Кричал,что очень вкусный кок на судне Кука. 
Ошибка вышла,вот о чем молчит наука, 
Хотели кока,а сьели Кука. 
 
И вовсе не было подвоха или трюка. 
Вошли без стука,почти без звука, 
Пустили в действие дубинку из бамбука, 
Тюк прямо в темя и нету Кука. 
 
Но есть,однако же,еще предположенье, 
Что кука сьели из большого уваженья. 
Что всех науськивал колдун,хитрец и злюка. 
Ату,ребята,хватайте Кука. 
 
Кто уплетет его без соли и без лука, 
Тот сильным,смелым,добрым будет,вроде 
Кука. 
Кому-то под руку попался каменюка, 
Метнул,гадюка,и нету Кука. 
 
А дикари теперь заламывают руки, 
Ломают копья,ломают луки, 
Сожгли и бросили дубинки из бамбука. 
Переживают,что сьели Кука. 
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Он не вернулся из боя – (Владимир Высоцкий) 
 
4/4 Am                       E7 
I.  Почему все не так? Вроде все как всегда: 
                         Am  A7 
    То же небо опять голубое, 
           Dm                Am 
    Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
           E7                Am  A7 
    Только он не вернулся из боя. 
           Dm                   F 
    Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
           E7                Am 
    Только он не вернулся из боя. 
II. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 
    В наших спорах без сна и покоя. 
    Мне не стало хватать его только сейчас, 
    Когда он не вернулся из боя. 
III.Он молчал невпопад и не в такт подпевал: 
    Он всегда говорил про другое. 
    Он мне спать не давал, он с восходом вставал, 
    А вчера не вернулся из боя. 
IV. То что пусто теперь - не про то разговор, 
    Вдруг заметил я: нас было двое. 
    Для меня будто ветром задуло костер, 
    Когда он не вернулся из боя. 
V.  Нынче вырвалась будто из плена весна- 
    По ошибке окликнул его я: 
    "Друг, оставь покурить."- А в ответ тишина... 
    Он вчера не вернулся из боя. 
VI. Наши мертвые нас не оставят в беде: 
    Наши мертвые как часовые. 
    Отражается небо в лесу как в воде, 
    И деревья стоят голубые. 
VII.Нам и места в землянке хватало вполне, 
    Нам и время - текло для обоих. 
    Все теперь одному, только кажется мне: 
    Это я не вернулся из боя. 
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Она была в Париже – (Владимир Высоцкий) 
 
 Em                               Am 
Наверно, я погиб: глаза закрою - вижу, 
  Am7        D7              G   G7+ 
Наверно, я погиб: робею, а потом, 
  Am                   Am6    Em 
Куда мне до нее? Она была в Париже, 
           F#7       H7           Em 
И я вчера узнал, не только в нем одном. 
 
           Em         H7                  Em 
         Какие песни пел я ей про Север дальний. 
           Am7              D7                 G     G7+ 
         Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на "ты". 
            Am                 Am6       Em 
         Но я напрасно пел о полосе нейтральной 
                      F#7       H7      Em 
         Ей глубоко плевать, какие там цветы. 
 
Я спел тогда еще, я думал, это ближе: 
Про юг и про того, кто раньше с нею был. 
Но что ей до меня - она была в Париже, 
Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил. 
 
         Я бросил свой завод, хоть вобщем, был не вправе, 
         Засел за словари на совесть и на страх, 
         Но что ей до меня? Она уже в Варшаве, 
         Мы снова говорим на разных языках. 
 
Приедет - я скажу по-польски: "Проше пани". 
Прими таким, как есть, не буду больше петь. 
Но что ей до меня? Она уже в Иране. 
Я понял, мне за ней, конечно, не успеть. 
 
         Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осле 
         Да, я попал впросак, да я попал в беду. 
         Кто раньше с нею был и тот, кто будет после, 
         Пусть пробуют они. Я лучше пережду. 
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Песня Робин Гуда – (Владимир Высоцкий) 
 
А                        E7 
Если рыщут за твоею непокорной головой, 
                               F#m 
Чтоб петлей худую шею сделать более худой, 
       Hm                        F#m 
Нет надежнее приюта - скройся в лес, не пропадешь, 
       D                       C#7 
Если продан ты кому-то с потрохами ни за грош. 
 
      E7                  A 
Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, 
      F#                Hm 
И бездомные бродяги у кого одни долги, - 
          E7                        A 
Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, 
     D                     D/gis  C#7sus  C#7   F#m  A D A 
Потому что здесь хозяин - славный парень  Робин Гуд! 
 
Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов, 
Здесь с почетом принимают оторви-сорви-голов, 
И скрываются до срока даже рыцари в лесах: 
Кто без страха и упрека - тот всегда не при деньгах. 
 
Знают все оленьи тропы, словно линии руки, 
В прошлом слуги и холопы, ныне - вольные стрелки. 
Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. 
По лесной стране гуляет славный парень - Робин Гуд! 
 
И живут да поживают всем запретам вопреки 
И ничуть не унывают эти вольные стрелки. 
Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подлжив. 
Им, какой бы холод не был, жив - и славно, если жив. 
 
Но вздыхают от разлуки, - где то дом и клок земли, - 
Да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. 
И стрелков не сыщешь лучших. Что же завтра, где их ждут - 
Скажет первый в мире лучник - славный парень Робин Гуд! 
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Про жирафа – (Владимир Высоцкий) 
 
 Gm 
В желтой жаркой Африке, 
                  Cm 
В центральной ее части, 
             D7sus 
Как-то вдруг вне графика 
   D7        Gm 
Случилося несчастье. 
   G7 
Слон сказал, не разобрав: 
               Cm 
"видно, быть потопу!.." 
               Gm 
В общем, так: один жираф 
    D7         Gm 
Влюбился в антилопу. 
 
          Gm 
Припев: Поднялся галдеж и лай, 
        Только старый попугай 
        Громко крикнул из ветвей: 
                 D7           Gm 
        "Жираф большой - ему видней!" 
 
 
Что же, что рога у ней? - 
кричал жираф любовно. - 
Нынче в нашей фауне 
Равны все поголовно. 
Если вся моя родня 

Будет ей не рада, 
Не пеняйте на меня, 
Я уйду из стада!" 
 
   Пр. 
 
Папе антилопьему 
Зачем такого сына? 
Все равно что в лоб ему, 
Что по лбу - все едино. 
И жирафов тесть брюзжить: 
"Видали остолопа!.." 
И ушли к бизонам жить 
С жирафом антилопа. 
 
   Пр. 
 
В желтой жаркой Африе 
Не видать идиллий. 
Льют жираф с фирафихой 
Слезы крокодильи. 
Только горю не помочь - 
Нет теперь закона: 
У жирафов вышла дочь 
Замуж за бизона. 
 
Припев: Пусть жираф был неправ, 
        Но виновен не жираф. 
        А тот кто крикнул из ветвей: 
        "Жираф большой - ему видней!" 
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Прощание с горами – (Владимир Высоцкий) 
 
 
Bm 
В суету городов и в потоки машин 
B7                              Ebm 
Возвращаемся мы - просто некуда деться. 
      Ebm6                 Bm 
И спускаемся вниз с покоренных вершин, 
      F7                Gb9 F-9      Bm 
Оставляя в горах, оставляя в горах     свое сердце. 
 
         Ebm 
Припев: Так оставьте ненужные споры - 
 Еbm6               Bm 
 Я себе уже все доказал: 
 В7                          Ebm6 
 Лучше гор могут быть только горы, 
       F7 
 На которых еще не бывал. 
       Gb    F7      Bm 
 На которых еще не бывал. 
 
Кто захочет в беде оставаться один, 
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля? 
Но спускаемся мы с покоренных вершин... 
Что же делать, и боги спускались на землю. 
 
Припев: 
 
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 мы должны, мы должны возвращаться. 
 
Припев: Так оставьте ненужные споры - 
 Я себе уже все доказал: 
 Лучше гор могут быть только горы, 
 На которых никто не бывал! - 2 раза 
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Я не люблю... – (Владимир Высоцкий) 
        Em              Am 
Я не люблю фатального исхода, 
   D                    G 
От жизни никогда не устаю. 
        Am6 
Я не люблю любое время года, 
                         H7 
Когда вес?лых песен не пою. 
 
        Em             F#7 
Я не люблю холодного цинизма, 
     Am                      B7 
В восторженность не верю, и ещ? - 
        Em             Am 
Когда чужой мои читает письма, 
  H7                    Em 
Заглядывая мне через плечо. 
 
Я не люблю, когда наполовину, 
Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 
 
Я ненавижу сплетни в виде версий, 
Червей сомненья, почестей иглу. 
Или, - когда вс? время против шерсти, 
Или когда железом по стеклу. 
 
Я не люблю уверенности сытой, 
Уж лучше пусть откажут тормоза. 
Досадно мне, что слово "честь" забыто 
И что в чести наветы за глаза. 
 
Когда я вижу сломанные крылья, 
Нет жалости во мне, и неспроста: 
Я не люблю насилья и бессилья, 
Вот только жаль распятого Христа. 
 
Я не люблю себя, когда я трушу, 
И не люблю, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Тем более, когда в не? плюют. 
 
Я не люблю манежи и арены, 
На них мильон меняют по рублю, - 
Пусть впереди большие перемены, 
Я это никогда не полюблю. 
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 Дежурный по апрелю» - (Булат Окуджава) 
Ах, какие удивительные ночи, 
Только мама моя в грусти и тревоге, 
Что же ты гуляешь, мой сыночек, 
Одинокий, одинокий. 
Что же ты гуляешь, мой сыночек, 
Одинокий, одинокий. 
 
Из конца в конец апреля путь держу я, 
Стали звёзды и крупнее, и добрее, 
Мама, мама, это я дежурю, 
Я дежурный по апрелю. 
Мама, мама, это я дежурю, 
Я дежурный по апрелю. 
 
Мой сыночек, вспоминаю всё, что было, 
Стали грустными глаза твои, сыночек. 
Может быть, она тебя забыла, 
Знать не хочет, знать не хочет. 
Может быть, она тебя забыла, 
Знать не хочет, знать не хочет. 
 
Из конца в конец апреля путь держу я, 
Стали звёзды и крупнее, и добрее, 
Мама, мама, это я дежурю, 
Я дежурный по апрелю. 
Мама, мама, это я дежурю, 
Я дежурный по апрелю. 
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Надежды маленький оркестрик – (Булат Окуджава) 
Когда внезапно возникает 
Ещё неясный голос труб, 
Слова, как ястребы ночные, 
Срываются с горячих губ. 
Мелодия, как дождь случайный, 
Гремит и бродит меж людьми, 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
 
В года разлук, в года смятений, 
Когда свинцовые дожди 
Лупили так по нашим спинам, 
Что снисхождения не жди. 
И командиры все охрипли, 
Тогда командовал людьми 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
 
Кларнет пробит, труба помята, 
Фагот, как старый посох стёрт, 
На барабане швы разлезлись, 
Но кларнетист красив, как чёрт. 
Флейтист, как юный князь изящен, 
И в вечном сговоре с людьми 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
Надежды маленький оркестрик 
Под управлением любви. 
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Молитва Франсуа Вийона – (Булат Окуджава) 

 Am             E7     

Пока земля еще вертится, 

Dm        E7    Am 

Пока еще ярок свет, 

C                   G7 

Господи, дай же ты каждому 

             C   

Чего у него нет: 

A7          Dm 

Умному дай голову, 

     H7         E7  

Трусливому дай коня, 

 Am              Dm 

Дай счастливому денег 

H7      E7       Am 

И не забудь про меня. 

 

 Am             E7 

Пока земля еще вертится, - 

Dm     E7       Am 

Господи, твоя власть! - 

 C                G7 

Дай рвущемуся к власти 

    Dm    G7       C 

Навластвоваться всласть. 

 A7            Dm 

Дай передышку щедрому 

 H7            E7 

Хоть до исхода дня, 

 Am           Dm 

Каину дай раскаянье 

H7      E7         Am 

И не забудь про меня. 

 

Я знаю - ты все умеешь, 

Я верую в мудрость твою, 

Как верит солдат убитый, 

Что он прживает в раю. 

Как верит каждое ухо 

Тихим речам твоим, 

Как веруем и мы сами, 

Не ведая, что творим. 

 

Господи, мой боже, 

Зеленоглазый мой! 

Пока земля еще вертится 

И это ей странно самой, 

Пока еще хватает 

Времени и огня, 

Дай же ты всем понемногу 

И не забудь про меня. 
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Бери шинель, пошли домой – (Булат Окуджава) 
 

А мы с тобой, брат, из пехоты.  
А летом лучше, чем зимой.  
С войной покончили мы счеты,  
бери шинель, пошли домой. 
Война нас гнула и косила,  
пришел конец и ей самой.  
Четыре года мать без сына,  
бери шинель, пошли домой. 
К золе и пеплу наших улиц  
опять, опять, товарищ мой,  
скворцы пропавшие вернулись,  
бери шинель, пошли домой. 
 
 

А ты с закрытыми очами  
спишь под фанерною звездой.  
Вставай, вставай, однополчанин,  
бери шинель, пошли домой. 
Что я скажу твоим домашним,  
как встану я перед вдовой?  
Неужто клясться днем 
вчерашним?  
бери шинель, пошли домой. 
Мы все войны шальные дети --   
и генерал, и рядовой.  
Опять весна на белом свете,  
бери шинель, пошли домой. 
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Антон Палыч Чехов однажды заметил – (Булат Окуджава) 

Антон Палыч Чехов однажды заметил,   
что умный любит учиться, а дурак учить.   
Скольких дураков в своей жизни я встретил,   
мне давно пора уже орден получить.  
 
Дураки обожают собираться в стаю,   
впереди главный -- во всей красе.   
В детстве я думал, что однажды встану,  
а дураков нету -- улетели все!  
 
Ах, детские сны мои, какая ошибка,   
в каких облаках я по глупости витал!   
У природы на устах коварная улыбка,   
видимо, чего-то я не рассчитал.   
 

 

А умный в одиночестве гуляет кругами,   
он ценит одиночество превыше всего.   
И его так просто взять голыми руками,   
скоро их повыловят всех до одного.  
 
Когда ж их всех повыловят, настанет эпоха,   
которую не выдумать и не описать.   
С умным -- хлопотно, с дураком -- плохо.   
Нужно что-то среднее, да где ж его взять?  
 
Дураком быть выгодно, да очень не хочется.   
Умным очень хочется, да кончится битьем...   
У природы на устах коварные пророчества.   
Но может быть, когда-нибудь к среднему придем? 
  

http://www.fro196.narod.ru/library/okujava/103.htm#1
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Божественная Суббота – (Булат Окуджава) 

Божественной субботы    
хлебнули мы глоток.    
От празднеств и работы    
закрылись на замок.    
 
Ни суетная дама,    
ни улиц мельтешня    
нас не коснутся, Зяма,    
до середины дня.   
 
Как сладко мы курили!    
Как будто в первый раз    
на этом свете жили,    
и он сиял для нас. .   
 
Еще придут заботы,   
но главное в другом:    
божественной субботы    
нам терпкий вкус знаком!   

 

 
Уже готовит старость  
свой непременный суд.  
А много ль нам досталось  
за жизнь таких минут?  
 
На пышном карнавале  
торжественных невзгод  
мы что-то не встречали  
божественных суббот. 
 
Ликуй, мой друг сердечный,  
сдаваться не спеши,  
пока течет он, грешный,  
неспешный пир души  
 
Дыши, мой друг, свободой...   
Кто знает, сколько раз  
еще такой субботой  
наш век одарит нас  
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Былое нельзя воротить – (Булат Окуджава) 
 

Былое нельзя воротить -- и печалиться не о чем:   
у каждой эпохи свои подрастают леса.   
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем   
поужинать в "Яр" заскочить хоть на четверть часа.  
 
Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью:   
машины нас ждут и ракеты уносят нас вдаль.   
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,   
хотя б одного, и не будет отныне, -- а жаль.  
 
Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,   
разумный свой век, многоопытный век свой любя.   
А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему,   
и мы до сих пор все холопами числим себя.  
 
Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,   
мы все обрели -- и надежную пристань, и свет...   
А все-таки жаль: иногда над победами нашими   
встают пьедесталы, которые выше побед.  
 
Москва, ты не веришь слезам -- это время проверило,  
железное мужество, твердость и сила во всем.  
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,   
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.  
 
Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу   
и вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот   
извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...   
Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!  

 

  

http://www.fro196.narod.ru/library/okujava/58.htm#1
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Белое солнце пустыни – (Булат Окуджава) 

  

Ваше благородие, госпожа разлука,   
мне с тобою холодно, вот какая штука.   
Письмецо в конверте  погоди -- не рви...   
Не везет мне в смерти,  повезет в любви. 
  
Ваше благородие, госпожа чужбина,   
жарко обнимала ты, да мало любила.  
В шелковые сети  постой -- не лови...   
Не везет мне в смерти,  повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа удача,  
для кого ты добрая, а кому иначе.  
Девять граммов в сердце постой -- не зови...  
Не везет мне в смерти, повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа победа,  
значит,моя песенка до конца не спета!  
Перестаньте, черти, клясться на крови...  
Не везет мне в смерти, повезет в любви. 

 

 

 

  

http://www.fro196.narod.ru/library/okujava/245.htm#1
http://www.fro196.narod.ru/library/okujava/245.htm#2
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Грузинская песня – (Булат Окуджава) 

 
Виноградную косточку в теплую землю зарою,   
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,   
и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.   
А иначе зачем на земле этой вечной живу?  
 
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,   
говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.   
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья.   
А иначе зачем на земле этой вечной живу?  
 
В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,   
в черно-белом своем преклоню перед нею главу,   
и заслушаюсь я, и умру от любви и печали.   
А иначе зачем на земле этой вечной живу?  
 
И когда заклубится закат, по углам залетая,   
пусть опять и опять предо мной проплывут наяву   
белый буйвол, и синий орел, и форель золотая.  
А иначе зачем на земле этой вечной живу? 

  

 

  

http://www.fro196.narod.ru/library/okujava/68.htm#1
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Пиратская лирическая – (Булат Окуджава) 

В ночь перед бурею на мачтах горят святого Эльма свечки,   
отогревают наши души за все прошедшие года.   
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки.   
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.  
 
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус,   
пусть будет крепок ром ямайский, все остальное -- ерунда.   
Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь.   
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.  
 
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху.   
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.   
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь -- я сам взбегу на плаху.   
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.  
 
Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья,   
поскольку денежки чужие не достаются без труда.   
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятья.   
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда. 
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Песенка о Леньке Королеве – (Булат Окуджава) 
 
Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,   
где пары танцевали, пыля,   
ребята уважали очень Леньку Королева   
и присвоили ему званье Короля.  
 
Был Король, как король, всемогущ. И если другу   
станет худо и вообще не повезет,   
он протянет ему свою царственную руку,   
свою верную руку, -- и спасет.  
 
Но однажды, когда "мессершмиты", как вороны,   
разорвали на рассвете тишину,   
наш Король, как король, он кепчонку, как корону,   
набекрень, и пошел на войну. 
 
Вновь играет радиола, снова солнце в зените,   
да некому оплакать его жизнь,   
потому что тот Король был один (уж извините),   
королевой не успел обзавестись.  
 
Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота   
(по делам или так, погулять),   
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом   
Короля повстречаю опять.  
 
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,   
не для Леньки сырая земля,   
потому что (виноват), но я Москвы не представляю   
без такого, как он, короля.  
1957 
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Мой дедушка старый – (Михаил Кочетков) 
 
 
Мой дедушка старый, но добрый старик 
Мечтал, что я стану большим скрипачом. 
И даже в далёком Милане 
Я буду играть на концерте. 
А внук его глупый закатывал крик, 
Ведь он не хотел быть большим скрипачом. 
Он плавать мечтал в океане 
На старом пиратском корвете. 
 
Среди акул и альбатросов 
Мечтал стоять он на борту 
Слегка подвыпившим матросом 
С огромной трубкою во рту, 
Крича в бою осипшим басом: 
"На абордаж, орлы, вперёд!", 
И быть огромным, одноглазым 
И даже - раненым в живот. 
 
Как он мечтал из океана 
Вернуться на родной причал 
Весёлый раненый и пьяный. 
О, Боже мой, как он мечтал 
В портовом кабаке "Ривьера", 
В объятьях гейшу задушив, 
Кричать: "А ну, скрипач-халера, 
Сыграй мне чё-нить для души!" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Но время проходит, и дедушки нет. 
Он больше не будет стоять над душой; 
Теперь-то ему безразлично, 
Что внучек скрипач в ресторане. 
 
Он по вечерам достаёт инструмент 
И мучает скрипку. И всем хорошо. 
Ему ж это всё безразлично, 
Ведь он далеко в океане! 
 
Среди акул и альбатросов 
Мечтал стоять он на борту 
Слегка подвыпившим матросом 
С огромной трубкою во рту, 
Крича в бою осипшим басом; 
"На абордаж, орлы, вперёд!" 
Быть одноногим, одноглазым 
И даже раненым в живот. 
 
Как он мечтал из океана 
Вернуться на родной причал 
Весёлый раненый и пьяный. 
О, Боже мой, как он мечтал 
В портовом кабаке "Ривьера" 
В объятьях гейши умереть, 
Крича: "А ну, скрипач-халера, 
Давай играй, я буду петь!" 
 
Он спел бы под скрипку под скрип старых 
мачт, 
Про боцмана – злую собаку. 
А маленький, злой, одинокий скрипач 
Играл бы на скрипке и плакал...  
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Питер-блюз – (Александр Дольский) 
Замолчала лира в доме нет вина 

Как кусочек сыра за окном луна 

Сяду на пороге выну беломор 

Ангелы в дороге и без бога двор 

Шарит по окнам время как мокрый вор. 
  
О Питер, ты расстроенный рояль 
Ты гитара что мне продал алкоголик 
До любви тебя, до музыки мне жаль 
Я в тюрьме твоих диезов и бемолей 
  
В голове химеры на сердце вина 
Ни страны ни веры, ни любви не сна 
Без людей любимых жизнь тяжёлый блюз 
Пролетела мимо стая грустных муз 
Только в гитаре прячется старый блюз 
 
Славная посуда этот кузовок 
Извлекать отсюда я когда-то мог 
Древних рокнролов нежную печаль 
Блюз и глаголов голубую даль 
Клёвое дело всё пролетело – Жаль 
  
О питер …. 
Нынче перемены я скажу давно 
Не играют мены Глюка и Гуно 
Выброшу из окон галстук и пиджак 
Лабану заклёпан хеви и трешак 
Скверные звуки новые муки – фак-т. 
 
О Питер, ты расстроенный рояль 
Ты гитара что мне продал алкоголик 
До любви тебя, до музыки мне жаль 
Я в тюрьме твоих диезов и бемолей 
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Кронштадт (Адриан и Александр) 
Звоном набатным гремят якоря, 

Листья, как флаги, ложатся под ноги мне. 

Осень сгорает в кострах сентября 

Изнемогая от жалости к родине. 

 

Город укутан в туман, как в бушлат 

Голые камни в холодной испарине. 

В тёмном окне – покорённый Кронштадт 

Красое зарево в небе изранненном.  

 

Нам не осталось уже ничего 

Что здесь можно бы было любить, 

Ты права, нам пора уходить, 

Но как бешено бьётся. 

 

В чёрные рёбра железных ворот 

Гордое сердце, разбитое надвое. 

Осень берёт свой последний аккорд, 

Эхом врываясь в глухое парадное.  

Завтра всё набело смоют дожди, 

Всё, что приснилось и что не исполнилось... 

Выстрелом в спину кончается жизнь, 

И начинается вечная молодость. 

 

Нам не осталось уже ничего 

Что здесь можно бы было любить, 

Ты права, нам пора уходить, 

Но как бешено бьётся.  
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Back in U.S.S.R (Адриан и Александр) 
Повисло солнце над кроватью, жжёт волфрамовый свет 

Кассетник сдох, оглохло радио на старости лет. 

В квартирном склепе бродят тени слепо-немо-глухих, 

У них как будто наши лица, наши мысли у них. 

 

Забылись прежние замашки, запылились шузы, 

В линялом ксивнике бумажка на рентген и узи, 

Всё меньше краски на обоях этих выцветших глаз, 

Над головой кукушка с боем добивает на раз.  

А как порхали здесь когда-то, как слетали с перил, 

Какие твисты танцевали под великий винил, 

Как упоительно лабали, заглушая «плюса» 

Baack in юность, back in US, back in U.S.S.R 

Нарасставись, навстречались, наклялись навсегда, 

В кого здесь насмерть не влюблялись за одно только «да», 

В какие свары ни встревали мускулистым плечом, 

О чём здесь только не мечтали, вот бы вспомнить о чём! 

Но жизнь течёт себе из крана, заливая паркет, 

Всё ниже занавес, всё ближе счёт за газ и за свет. 

Всё осмотрительнее тени слепо-немо-глухих 

У них, как прежде, наши лица, наши мысли у них. 

Моя история достала от вещей и причин - 

Как много в мире старых женщин и усталых мужчин.  
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Миллионер (мюзикл «Норд-Ост») 
--------------------  

Сбылась мечта - я стал миллионером,  

Владею я несметным количеством нулей.  

Солидный вид, приличные манеры -  

Иду гулять по скверу,  

Искать случайных прибылей!  

Ай-яй! Купи - продай!  

 

Кого бы осчастливить миллионом?  

Купить коробку спичек иль пару папирос?  

А может, взять флакон одеколону?  

Мадам, прошу пардону -  

Возьмите взад ваш купорос!  

Ай-яй! Купи - продай!  

 

Да, я миллионер,  

и ты миллионер,  

и он миллионер -  

Мы все - миллионеры,  

Пока товарищ милиционер  

Нас не погонит вдоль по скверу!  

Пока товарищ милиционер  

Нас не погонит вдоль по скверу!  

 

Зачем подушка, если нет кровати?  

И если нет рубашки - на кой мне кружева?  

А может, нам на бублик денег хватит?  

Ну, это как покатит -  

Быть может, хватит и на два!  

Ай-яй! Купи - продай!  

 

Да здравствует страна миллионеров,  

Где временные беды переживаем мы!  

Дай бог нам до начала новой эры  

Не сдохнуть от холеры  

Иль от какой другой чумы!  

Ой-ёй! Да боже ж мой!  

 

Да, я миллионер,  

И ты миллионер,  

И он миллионер,  

Мы все - миллионеры,  

Пока товарищ милиционер  

Нас не погонит вдоль по скверу!  

Пока товарищ милиционер  

Нас не погонит вдоль..  

Нас не погонит вдоль..  

Нас не погонит вдоль по скверу!  
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Лётчик (Мюзикл «Норд-Ост») 

Как хорошо пять раз перевернуться  
И на опасном вираже  
Благополучно в землю не воткнуться,  
Хотя, казалось бы - уже.  
 
Пилоту в небе - море по колено, Не удержать его ничем.  
Готов летать пилот в четыре смены, Хотя, казалось бы, зачем?  
 
Я в чисто поле выйду поутру лениво, Крутну винтом, вильну хвостом,  
И заволнуется встревоженная нива Под ветерком.  
 
Взревёт машина прочихавшимся мотором,  
Уйдёт земля из-под неё,  
И обопрётся о небесные просторы Крыло моё-о! Крыло моё-о!  
 
Пилот живет подобно вольной птице, Всегда не там, где жил вчера.  
Он не спешит семьей обзаводиться, Хотя казалось бы - пора!  
 
И при нехватке денежных ресурсов  
Не растеряется пилот -  
Он не собьётся с правильного курса,  
Хотя, казалось бы, вот-вот!  
 
Я в чисто поле выйду поутру лениво,  
Крутну винтом, вильну хвостом,  
И заволнуется встревоженная нива  
Ну, а потом, ну, а потом,  
Ну, а потом, ну, а потом -  
 
Взовьются галки, очумевшие со страху,  
И разлетится вороньё  
И всю планету поразит своим размахом  
Крыло моё. Крыло моё!  
Крыло моё...  
А под крылом - моя земля,  
А под землей - руда,  
А из руды моя страна даёт металл,  
Чтоб в самолете я летал.  
...даёт металл...  
Вокруг леса, вокруг поля,  
Моя земля, моя краса, мое жильё,  
А над землей - могучее крыло моё!  
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Новый Год (Мюзикл «Норд Ост») 
Вот ведь какая погода!  
Вот ведь опять, как всегда,  
К празднику Нового года - холода!  
Вновь мороз, будто наркоз,  
Обезболил нам нос!  
Видимо, это надолго и всерьёз!  
Чхи!  
 
Те-те-те-те-тем, кто учен,  
Мо-мо-мо-мороз нипочем,  
По-по-потому что нас валенки греют!  
По-по-потому что ногой  
То-то-то одной, то другой  
Мы-мы-мы усердно топочем об лёд!  
 
По-по-потому, что знаком  
Нам всеобщий закон:  
На-на-на морозе с друзьями теплее.  
По-по-потому что созвал  
Нас гулять карнавал,  
Потому что грядёт Новый Год!  
 
Есть одно русское средство  
Дуба не дать в декабре:  
Нужно мороженым греться  
Из-нут-ре.  
Наш народ непобедим  
в минус тридцать один,  
Мы собразим, как согреться  
Среди льдин.  
 
Те-те-те-те-тем, кто учён,  
Мо-мо-мо-мороз нипочем,  
По-по-потому что нас валенки греют!  

По-по-потому что ногой  
То-то-то одной, то другой  
Мы-мы-мы усердно топочем об лёд!  
 
По-по-потому, что знаком  
Нам всеобщий закон:  
На-на-на морозе с друзьями теплее.  
По-по-потому что флажки,  
Серпантины, снежки,  
Потому что грядёт Новый Год!  
 
(Народ)  
Тучи опять наползают,  
Белой метелью грозя.  
Там, где вода замерзает,  
Жить нельзя.  
Но, как встарь, мы гудим  
В минус тридцать один,  
И организм остается  
Не-вре-дим!  
 
Те-те-те-те-тем, кто учён,  
Мо-мо-мо-мороз нипочем,  
По-по-потому что нас валенки греют!  
По-по-потому что ногой  
То-то-то одной, то другой  
Мы-мы-мы усердно топочем об лёд!  
 
По-по-потому, что знаком  
Нам всеобщий закон:  
На-на-на морозе с друзьями теплее.  
По-по-потому что в крови  
Бродят токи любви,  
Потому что грядёт Новый Год! (2 раза) 
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Кручу педали (из м/ф Приключения кота Леопольда) 
Кручу, кручу, кручу педали, кручу. 

С горы, с горы, с горы как птица лечу. 

Спешу, спешу, спешу, спешу налегке, 

Навстречу радуге - дуге. 

 

Пусть, пусть дорога вдаль бежит, 

Грусть, пусть на сердце не лежит, 

Мне, все на свете по плечу. 

И с песней этой, качу по свету, 

Качу, качу куда хочу. 

 

Кручу, кручу, кручу педали, кручу. 

С горы, с горы, с горы как птица лечу. 

Спешу, спешу, спешу, спешу налегке, 

Навстречу радуге - дуге. 

 

Терпи, терпи, терпи, когда тяжело. 

Скрипи, скрипи ты подо мною седло. 

Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, 

Сумей себя преодолеть. 

 

Пусть, пусть дорога вдаль бежит, 

Грусть, пусть на сердце не лежит, 

Мне, все на свете по плечу. 

И с песней этой, качу по свету, 

Качу, качу куда хочу. 

 

Лечу, лечу, лечу не знаю куда. 

Хочу, хочу, чтоб это было всегда. 

Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, 

Но я назад не поверну. 

 

Пусть, пусть дорога вдаль бежит, 

Грусть, пусть на сердце не лежит, 

Мне, все на свете по плечу. 

И с песней этой, качу по свету, 

Качу, качу куда хочу
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Кукарача – (Андрей Усачёв) 
Мы на днях купили дачу, был на даче чемодан.  
И достался нам в придачу заграничный таракан. 
Только ставим мы пластинку и заводим патефон 
В желтых кожаных ботинках по пластинке скачет он. 
 
«Я кукарача, я кукарача» — распевает таракан. 
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ. 
«Я кукарача, я кукарача» — распевает таракан. 
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ. 
 
Мама бьет по сковородке, пляшет бабушка канкан. 
А от папиной чечетки дом трясется как вулкан. 
Вся семья поет и скачет вот уже недели две, 
Завелись от кукарачи тараканы в голове. 
 
Купили дачу, а где в придачу мы купили чемодан. 
А с чемоданом по океанам к нам приехал таракан. 
 
«Я кукарача, я кукарача» — заграничный таракан. 
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ. 
«Я кукарача, я кукарача» — распевает таракан. 
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ. 
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Вечный Двигатель – (Андрей 

Усачёв) 
Нашим академикам 
В это не поверится — 
Он не больше веника, 
Но всё время вертится. 
Крутится без винтиков 
И без шестерёнок, 
Этот вечный двигатель — 
Маленький ребёнок! 
 
Этот вечный двигатель, 
Вечный прыгатель, 
Бегатель, толкатель, 
Скакатель и хвататель. 
 
Тыщу лет учёные 
И изобретатели 
Над задачей этою 
Время даром тратили. 
Папа-физик трудится 
Над прибором с током, 
 

 
 
А ребёнок крутится 
У него под боком. 
 
Этот вечный двигатель, 
Вечный прыгатель, 
Бегатель, толкатель, 
Скакатель и хвататель. 
 
Есть у нас ещё запас 
Сыновей и дочек. 
Пусть исчезнет хоть сейчас 
Ядерный источник. 
И закончится весь газ, 
И запасы нефти, 
Только важно, чтоб у нас 
Не кончались дети! 
 
Этот вечный двигатель, 
Вечный прыгатель, 
Бегатель, толкатель, 
Скакатель и хвататель. 
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Тишина – (Андрей Усачёв)

 

Чтобы в доме стало тихо,  

Надо по столу стучать, 

Прыгать, хрюкать и мяукать 

И коровою мычать. 

А когда затихнут звуки 

Сразу в дом войдет Она, 

Потому что после шума 

и приходит Тишина. 

 

В честь нее устроим шум,  

шум-бурум, шурум-бурум-бурум. 

 

Нужно чтоб звенели сразу 

Дрель, будильник, телефон. 

Можно грохнуть об пол вазу 

И вопить как дикий слон. 

Чтобы эхо забывая 

Долетало до луны. 

 

 

Ведь без шума не бывает 

Настоящей тишины. 

 

В честь нее устроим шум,  

шум-бурум, шурум-бурум-бурум 

 

Надо радоваться вместе  

И на кухне танцевать. 

И под звон посуды песни 

Диким голосом орать. 

А тихони, что зевают, 

Для компании вредны. 

Ведь без шума не бывает 

Настоящей тишины. 

 

В честь нее устроим шум,  

шум-бурум, шурум-бурум 

 

В честь нее устроим шум,  

шум-бурум, шурум-бурум-бурум  
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Дядя Гога – (Андрей Усачёв) 
Жил художник дядя Гога, 
Был рассеян он немного. 
Дали дяде как-то раз 
Иллюстрировать рассказ. 
Что в рассказе этом было? 
Тетя Маша суп варила. 
Старичок читал газету. 
Васька-кот стащил котлету. 
Игроки забили мяч, 
А зуб лечил больному врач. 
Дядя Гога взял рассказ, 
Прочитал пятнадцать раз, 
Взял и тут же, без заминки, 
Сразу сделал все картинки. 
Что в картинках этих было? 
Тетя Маша гол забила! 
Старичок стащил котлету. 
Васька-кот читал газету. 
Игроки лечили зуб. 
А врач варил с лапшою суп. 
 
Жил художник дядя Гога, 
Жил художник дядя Гога, 
Ой жил-был художник дядя Гога, 
Был рассеян он немного. 
 
Все придется дяде Гоге 
Все придется дяде Гоге 
Все придется дяде Гоге 
Переделывать в итоге! 
 
Дядя Гога, дядя Гога, дядя Гога... 
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После дождичка в четверг– (Андрей Усачёв)
Непонятно, что бывает 
После дождичка в четверг: 
Может, рыба проплывает, 
Разодета в рыбий мех? 
Или тёплым летим утром 
Вдруг пойдёт из тучки снег? 
Или жемчуг перламутром 
Вдруг посыплется на всех? 
 
После дождичка, 
После дождичка, 
После дождичка в четверг! 
 
Может, рак за лесом свистнет 
И начнутся чудеса: 
В небе радуга повиснет, 
Как цветная колбаса? 
Хоть поверить в это трудно, 
Но посмотрят люди вверх 
И воскликнут: Это - чудо, 
После дождичка в четверг! 
 
После дождичка, 
После дождичка, 
После дождичка в четверг! 
 
Ни во вторник, ни в субботу, 
Ни в другие четверги 
Не увидишь ни за что ты 
Этой радуги-дуги, 
Если дождик не прольётся, 
Как волшебный фейерверк, 
И на небо выйдет солнце 
После дождичка в четверг... 
 
После дождичка, 
После дождичка, 
После дождичка в четверг! 
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Чики-Пых-Пых – (Андрей Усачёв) 
Чики-Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
 
Бум кряк Чики-Чики-Пых-Пых —  
Развивает наш автомобиль. 
Кряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых —  
Всюду поднимает шум и пыль.  
И пусть на глазах прохожих 
Он чихает и пыхтит, 
Но зато он плавать может 
И по небу летит! 
Но зато он плавать может 
И по небу летит! 
 
Такой обаятельный и сногошибательный, 
Хотя не сбивал он никого! 
Такой уникальный он, 
Такой музыкальный он, 
Мы очень все любим его! 
 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
 
Он бряк, он ужасно милый, 
Фары впереди как пара глаз. 

Наш друг, друг четырехкрылый, 
Он и без ухабов всех потряс. 
Он в такт что-то напевает, 
Широко открыв капот. 
Кряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых — 
Он весело поет! 
Кряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых — 
Он весело поет! 
 
Такой обаятельный, такой зажигательный, 
А если заправить полный бак, 
Летит в небосводе, играет мелодии 
Как Моцарт, Чайковский и Бах. 
 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
Чики-Пых-Пых, Чики-Чики-Пых-Пых 
 
Он так выглядит солидно, 
Новая резина у него. 
Шик, блеск четырех цилиндров -  
Это просто супер волшебство 
И пусть в нем стучит подвеска 
И мотор порой брянчит, 
Бряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых — 
В нем музыка звучит! 
Бряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых — 
В нем музыка звучит! 
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Зимняя сказка - (Андрей Усачёв) 

Тихо-тихо сказку напевая проплывает в сумерках зима. 

Тёплым одеялом укрывает землю и деревья, и дома. 

Над полями лёгкий снег кружится, словно звёзды падают с небес. 

Опустив мохнатые ресницы дремлет в тишине дремучий лес. 

 

Спят на ёлках золотые совы в сказочном сиянии луны. 

На опушке леса спят сугробы, как большие белые слоны. 

Всё меняет форму и окраску, гасят окна сонные дома 

И зима рассказывая сказку засыпает медленно сама... 

 

И зима рассказывая сказку засыпает медленно сама... 
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Гражданка Петрова (Андрей Усачёв) 

Гражданка Петрова, протяжно зевая, 
Ждала у аптеки шестого трамвая 
И всех ослепляла своей красотой – 
Во рту у Петровой был зуб золотой. 
Во рту у Петровой, во рту у Петровой, 
Во рту у Петровой был зуб золотой. 
 
Гражданка Петрова зевнула широко, 
И к ней прямо в рот залетела сорока. 
Влетела нахально, как в собственный дом, 
Разинутый рот перепутав с гнездом. 
Влетела нахально, влетела нахально, 
Разинутый рот перепутав с гнездом. 
 
Петрова от ужаса даже вспотела: 
А если сорока там жить захотела? 
А после пойдут у сороки птенцы 
И станут таскать изо рта леденцы. 
И станут таскать, и станут таскать, 
И станут таскать изо рта леденцы. 
 
«Кыш-кыш», - замахала руками Петрова, 
И вдруг изо рта вылетает, как слово, 
Сорока, сверкая своей красотой. 
Во рту у сороки был зуб золотой. 
Во рту у сороки, во рту у сороки, 
Во рту у сороки был зуб золотой! 
 
Петрова ругалась на всю остановку, 
Петрова купить собиралась винтовку! 
А зуб улетел, и уехал трамвай. 
Вот так-то, Петрова, смотри – не зевай! 
Вот так-то, Петрова, вот так-то, Петрова, 
Вот так-то, Петрова, смотри – не зевай
! 
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Хорошо быть стариком - Никитины 
Стихи Ю. Мориц Музыка С. Никитина 

Старики не ходят в школу – 

Хорошо быть стариком! 

Никаких тебе диктантов, 

Никаких тебе контрольных, 

Никаких тебе задачек, 

Никаких тебе уроков, 

Приставаний с дневником. 

Старики стихов не учат, 

Их ботаникой не мучат, 

За прогулы их не жучат, 

Их не мучат, их не жучат, 

И не надо на помойку 

Бегать с мусорным ведром! 

Старики не ходят в школу – 

Хорошо быть стариком! 

Никаких тебе грамматик 

И противных арифметик, 

Чтений, пений, рисований, 

Приставаний с дневником, 

Никаких тебе отметок 

И родительских собраний, 

Старики не ходят в школу – 

Хорошо быть стариком! 

Старики стихов не учат, 

Воспитаньем их не мучат, 

За танцульки их не жучат, 

Их не мучат, их не жучат, 

И не надо на помойку 

Бегать с мусорным ведром! 

Старики не ходят в школу – 

Хорошо быть стариком! 
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Лев и бpадобpей 

муз.М.Дунаевского  ст.Наума Олева 

  
 

Жил да был брадобрей, 
На земле не найти добрей 
Брадобрей стриг и брил зверей 
После той чудесной стрижки 
Кошки были словно мышки 
Даже глупые мартышки 
Походили на людей 
 
Припев: 
 
Это было прошлым летом 
В середине января 
В тридесятом коpолевстве 
Там где нет в помине короля 
 
Как то раз, встретив льва 
Брадобрей оробел сперва 
И с трудом подобрав слова 
Он сказал весьма учтиво: 
"Что бы быть всегда красивым 
Надо стричь усы и гриву 
В год примерно раза два.." 
 
Припев. 
 
Что же было потом 
ясно всем, кто со львом знаком 
Стричь его, что играть с огнем 
Продолжать рассказ не будем, 
Лев, остриженний как пудель 
Съел беднягу словно пудинг 
Съел со всем инвентарем! 
 
Припев. 
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Цветные сны 

муз.М.Дунаевского 
cлова  Н.Олева 
 
C                D          G 
 Все, что было много лет назад, 
C             D          Dm E  
 Сны цветные бережно хранят. 
Am    D         Hm            Em  
 И порой, тех снов волшебный хоровод, 
C                    D         G  
 Взрослых в детство за руку ведет. 
 
                   C           G 
Сны, где сказка живет среди чудес. 
                   C               Dm E 
Сны, где можно достать звезду с небес. 
Am                      D 
 Счастлив тот,cчастлив тот, в ком детство есть. 
 
G         H7      Em     Am 
 Детство наше давно прошло, 
         H7       Em       Am 
Прошлой жизни букварь прочло. 
      D         G    D      G 
Лето, осень, зима и нет весны. 
 
       H7          Em    Am 
Но хранят только сны тепло, 
       H7          Em    Am 
Но хранят только сны тепло, 
      D        G 
Наши детские сны. 
 
Детских снов чудесная страна 
Людям всем до старости нужна... 
Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, 
Редко снятся те цветные сны. 
 
Сны, где сказка живет среди чудес. 
Сны, где можно достать звезду с небес. 
Счастлив тот, счастлив тот,  
В ком детство есть. 
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Это знает всякий 

сл. Ю.Энтина муз. Е.Крылатова 
  

С 
Если меркнет свет в окошке, 
      Em 
Hа душе скребутся кошки, 
       Dm7 
КТо сумеет вам помочь 
      F/G          Dm/G  Em/G 
И прогонит скуку прочь? 
 
Припев: 
 C                 F 
Это знает всякий. Это не слова. 
C                 E7         Am 
Преданней собаки нету существа! 
F           Fm6    C          A7 
Преданней собаки, ласковей собаки, 
     Dm7   D7   F/G  G7    C 
Веселей собаки нету существа. 
 
Если кто-нибудь решится 
Hа хозяев покуситься, 
Кто сумеет рядом встать 
И нахала покусать? 
 
Припев. 
 
Кто любой приказ толково 
Понимает с полуслова, 
Кто, не требуя наград, 
Рядом быть бывает рад? 
 
Припев. 
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Песенка о колоколах 
сл.Ю.Энтина мyз.Е.Кpылатова 

 

D              D7+ 
Бьют часы на стаpой башне, 
Hm7       D 
Пpовожая день вчеpашний, 
G7+         A7  D 
И звонят колокола... 
D         D7+ 
Пpовожая день вчеpашний, 
Hm7            D 
Бьют часы на стаpой башне: 
G#7           C#7      F#m 
Бyдет, бyдет даль светла! 
 
Пpипев: 
 
       Em        A7        D 
Бой часов, как ключик золотой, 
      Em    A7        F#7 
Двеpи yтpа весело откpой! 
     Hm    D5+     D     D6/5- 
Окна yтpа настежь pаспахни 
 Em7          A7        F# 
Сyмpак ночи с yлиц пpогони. 
 
Бьют часы на стаpой башне, 
То, что ночью было стpашным, 
Светом залито дневным. 
То, что ночью было стpашным, 
Стало теплым и домашним, 
Стало милым и смешным. 
 
Пpипев. 
 
Бьют часы на стаpой башне, 
В этом миpе должен каждый 
Hе спешить, не отставать. 
В этом миpе должен каждый 
Слyшать вpемя и отважно 
В ногy с вpеменем шагать! 
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Мы маленькие дети 
сл. Ю.Энтина  муз. Е.Крылатова 

Над нами солнце светит -  

Не жизнь, а благодать, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Мы маленькие дети,  

Нам хочется гулять! 

 

А нам говорят, что Афины 

Войною пошли на Спарту. 

А я говорю - покинуть 

Хочу поскорее парту. 

 

Эх, встать бы на рассвете, 

Забросить в стол тетрадь, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Мы маленькие дети,  

Нам хочется гулять! 

 

А нам говорят, что катет 

Короче гипотенузы, 

А я говорю вам - хватит, 

Устал я от этой обузы. 

 

Слова упрямо эти 

Я буду повторять, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе,  

Давно пора понять, 

Мы маленькие дети,  

Нам хочется гулять! 

 

А нам говорят, что Волга 

Впадает в Каспийское море, 

А я говорю, что долго  

Не выдержу этого горя! 

Чтоб стать, говорят, человеком, 

Шагать надо в ногу с веком, 

А мы не хотим шагать, 

Нам хочется гулять! 
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Хорошо и плохо 

 

Дождик босиком по земле прошел, 
Клены по плечам хлопал. 
Если ясный день - это хорошо. 
А когда наоборот - плохо. 
 
Слышно как звенят в небе высоко 
Солнечных лучей струны. 
Если добрый ты - это хорошо. 
А когда наоборот - трудно! 
 
С каждым поделись радостью своей, 
Рассыпая смех звучно. 
Если песни петь - с ними веселей. 
А когда наоборот - скучно! 
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Песня о Маме 
муз.Жерар Буржоа, Темистокле Попа  сл.Ю.Энтина 

 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
 
Так бывает - ночью бессонною 
Мама потихоньку всплакнет, 
Как там дочка, как там сынок ее - 
Лишь под утро мама уснет. 
 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама землю и небо, 
Жизнь подарила мне и тебе. 
 
Так бывает - если случится вдруг 
В доме вашем горе-беда, 
Мама - самый лучший, надежный друг -  
Будет с вами рядом всегда. 
 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
 
Так бывает - станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты -  
Как и прежде, милый малыш. 
 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
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Белые Снежинки – детские песни 
 
1 
Белые снежинки кружатся с утра, 
Выросли сугробы посреди двора. 
Стала от снежинок улица светлей, 
Только одеваться нужно потеплей. 
 
2 
Просто невозможно зиму не любить, 
Скоро будем бабу снежную лепить. 
Если на прогулке в снег мы упадем, 
Встанем, отряхнемся и опять пойдем. 
 
3 
Привезут из леса елку в детский сад, 
Дед Мороз поздравит с праздником ребят. 
Десять раз в неделю мы считаем дни, 
Чтоб зажглись скорее яркие огни. 
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Дед Мороз 

Я как-то в детстве ночью был разбужен мамой 
И долго хныкал, испугавшись шума-гама. 
Горел повсюду свет, гремел сервиз в буфете, 
Водили хоровод и взрослые и дети. 
Я увидал мерцанье стройной пышной ели 
И дядю в шубе с бородой белей метели. 
Он снял мешок с плеча, и началось веселье: 
Все стали хлопать, танцевать и хором пели: 
 
Припев: 
Дед, Дед, Дед Мороз, что ты нам принес 
В этот очень поздний час? 
Дед, Дед, Дед Мороз Новый год принес 
Самый радостный для нас! 
2 
 
Прошли года, но для себя открыл я средство, 
Как в Новый год хотя б на миг вернуться в детство: 
Я клею бороду и красный нос блестящий 
И вижу: в зеркале смеется настоящий 
 
Припев: 
Дед, Дед, Дед Мороз, что ты нам принес 
В этот очень поздний час? 
Дед, Дед, Дед Мороз Новый год принес 
Самый радостный для нас! 
 
Вот, вот, Новый год двери распахнет 
Всех домов и всех квартир. 
Твой, твой Новый год, словно хоровод, 
Все быстрей кружится мир. 
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Мышиный Новый год, или Рождественская песенка 

Короче день, длиннее ночь 
И холод на дворе. 
И мама мышь в своей норе 
Внушает детворе: 
"Надеюсь в мышеловку 
Никто не попадет. 
Тогда опять все вместе 
Мы встретим Новый год". 

Припев: 
Прыг, да скок, 
Хоп-ля-ля, 
Фа-ли-ра-ли-ра! 
Надо весело встречать 
Новый год! Ура! 

Полы скоблят мышата, 
Танцуют и поют. 
Метут хвостами корки, 
Чтоб в норке был уют. 

Дадим хвосты друг другу 
И раз, два, три! Вперед! 
Так начался веселый  
Мышиный Новый год! 

Припев. 

И все танцуют и поют, 
И пляшут, а потом 
Мышиный папа говорит: 
"Теперь, друзья, вздремнем!" 

Мышата спать ложатся, 
И здесь, и там, и тут, 
Но и во сне мышата 
Танцуют и поют! 

Припев 
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Откуда приходит Новый год 
 

Новый год слетает с неба 
Или из лесу идёт, 
Или из сугроба снега 
К нам приходит Новый год? 
Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У мороза в бороде. 

Новый год! Новый год! 
Новый год! Новый год! 

Может, влез он в холодильник 
Или белочке в дупло, 
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло. 
Но всегда бывает чудо - 
На часах двенадцать бьёт, 
И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год! 

Новый год! Новый год! 
Новый год! Новый год! 
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Что под елкой спрятано 

1 
Надоело мне шагать взад-вперед,  
До чего же трудно ждать Новый год! 
К нам с подарками идет Дед Мороз,  
Только, что он принесет — вот вопрос! 

Припев: 
Знаю я, что Новый год  
Встречу замечательно.  
Весь наш класс ко мне придет,  

Все друзья-приятели,  
Мы под бабушкин рояль  
Будем петь с ребятами.  
Одного не знаю я: 
Что под елкой спрятано? 

2 
Не подслушиваю я никогда,  
Не подглядываю я никогда,  
Но под елку мне хоть раз, хоть чуть-чуть  
Очень хочется сейчас заглянуть! 

Припев. 

3 
Я, конечно, и сейчас потерплю,  
Силу воли лишний раз укреплю,  
Буду снова я шагать взад-вперед,  
До чего же трудно ждать Новый год! 

Припев. 
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Маленькой елочке холодно зимой 

 

Маленькой елочке 

Холодно зимой, 

Из лесу елочку 
Взяли мы домой. 

Сколько на елочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 
Шишек золотых! 

Сколько под елочкой 

Маленьких ребят! 

Топают, хлопают, 
Весело кричат: 

«Елочка, елочка, 

Яркие огни, 

Синими бусами, 
Елочка, звени, 

Ветку нарядную  

Ниже опусти, 

Нас шоколадною 
Рыбкой угости! 

Встанем под елочкой 

В дружный хоровод. 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 
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Песня о снежинке 

1 
Когда в дом входит год молодой,  
А старый уходит вдаль,  
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,  
Желание загадай.  
Смотри с надеждой в ночную синь,  
Некрепко ладонь сжимай,  
И все, о чем мечталось, проси,  
Загадывай и желай. 

Припев: 
И Новый год, что вот-вот настанет,  
Исполнит вмиг мечту твою,  
Если снежинка не растает,  
В твоей ладони не растает,  
Пока часы двенадцать бьют,  
Пока часы двенадцать бьют. 

2 
Когда приходит год молодой,  

А старый уходит прочь,  
Дано свершиться мечте любой —  
Такая уж это ночь.  
Затихнет все и замрет вокруг  
В преддверии новых дней,  
И обернется снежинка вдруг  
Жар-птицей в руке твоей.  
 
Припев. 
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В лесу родилась елочка 

В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла. 
Зимой и летом стройная, 
Зелёная была. 

Метель ей пела песенку: 
«Спи, ёлочка, бай-бай!» 
Мороз снежком укутывал: 
«Смотри, не замерзай!» 

Трусишка зайка серенький 
Под ёлочкой скакал. 
Порою волк, сердитый волк, 
Рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 
Под полозом скрипит. 
Лошадка мохноногая 
Торопится, бежит. 

Везёт лошадка дровенки, 

На дровнях - мужичок 
Срубил он нашу ёлочку 
Под самый корешок. 

Теперь она, нарядная, 
На праздник к нам пришла, 
И много, много радости 
Детишкам принесла. 
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ДОН КИХОТ - Никитины 

 

стихи В.Миляева - музыка С.Никитина 

  

В тумане теплится воcход. 

Копьем, мечом и кулаками 

С баранами и ветряками 

Сражаться едет Дон-Кихот 

Он едет тихо мимо стен 

И кровель, слабо освещенных... 

Как много есть неотомщенных, 

А отомщенных нет совсем! 

И в миг, когда сверкнет над ним 

Латунный таз огнем холодным, 

Смешное будет благородным, 

А благородное - смешным. 

В тумане теплится воcход... 

Сражаться глупо и опасно. 

Смириться может Санчо Панса, 

А Дон-Кихот, а Дон-Кихот... 

Ла, ла, ла, ла... 
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НА ДАЧУ – (Никитины) 
Стихи Ю. Мориц  Музыка С.Никитина 
 

У окна сидел кассир, 
Я кассира попросил: 
— Дайте мне билет на дачу 
И, пожалуйста, на сдачу, 
И, пожалуйста, на сдачу 
Разрешите провезти 
Двух верблюдов с 
верблюжонком, 
Двух медведей с 
медвежонком 
И слоненка лет пяти. 
Будут жить со мной в избушке, 
Спать со мной на раскладушке, 
Умываться из кадушки, 
Поправляться и расти 
Два верблюда с 
верблюжонком, 
Два медведя с медвежонком 
И слоненок лет пяти. 
Мимо кучи муравьиной, 
С банкой, с миской и с 
корзиной, 
Босиком, в одних трусах, 
На раздутых парусах 
Мчаться будут за малиной 
И орешину трясти 
Два верблюда с 

верблюжонком, 
Два медведя с медвежонком 
И слоненок лет пяти. 
Эти милые зверюшки, 
Хоть внутри – сплошные 
стружки, 
Будут жалобно вздыхать, 
Будут плакать втихомолку, 
Если брошу их на полку 
И уеду отдыхать. 
Тут кассир нажал на кнопку, 
Проколол билетов стопку 
И сказал  
На весь вокзал: 
– Поезд семь, вагон четыре! 
Грустно жить в пустой квартире 
Даже маленькой зверюшке, 
Из которой лезут стружки. 
Поезд семь, вагон четыре! 
Разрешаю провезти 
Двух верблюдов с 
верблюжонком, 
Двух медведей с 
медвежонком 
И слоненка лет пяти! 
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Пузатый чайник   - Никитины 

 
Пузатый чайник я люблю! 
Он жарким делом занят, 
Свистит он песенку свою 
И крышкой барабанит! 
Свистит он песенку свою 
И крышкой барабанит, 
Свистит он песенку свою! 
 
Припев: Пузатый чайник знаменит 
        В любое время года, 
        Особенно когда стоит 
        Неважная погода. 
        Пых-пых, горячий вкусный чай 
        Разгонит скуку и печаль. 
        Он - с медом, он - с вареньем, 
        С чудесным настроеньем! 
 
И вот варенье или мед 
И две большие плюшки 
В два счета мама достает 
Для маленькой пирушки! 
Я улыбаюсь до ушей, 
А чайник мой грохочет, 
Хохочет, cловно муравей 
До слез его щекочет! 
А чайник мой грохочет! 
 
Припев. 
И пляшет чайник на столе, 
Пируя вместе с нами, 
А я пою в его тепле 
Про чайник песню маме, 
А я пою в его тепле 
Про чайник песню маме, 
Про чайник песню я пою:  
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Ты, да я, да мы с тобой» 

 

Ты, да я, да мы с тобой! 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Здорово, когда на свете есть друзья. 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, земля. 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, земля. 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Землю обогнём, потом махнём на Марс. 
Может, у оранжевой речки 
Там уже грустят человечки 
От того, что слишком долго нету нас. 
Может, у оранжевой речки 
Там уже грустят человечки 
От того, что слишком долго нету нас. 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Нас не разлучит ничто и никогда. 
Даже если мы расстаёмся, 
Дружба всё равно остаётся, 
Дружба остаётся с нами навсегда. 
Даже если мы расстаёмся, 
Дружба всё равно остаётся, 
Дружба остаётся с нами навсегда. 
Ты, да я, да мы с тобой, 
Ты, да я, да мы с тобой, 
Ты, да я, да мы с тобой, 
Ты, да я, да мы с тобой... 
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Между тем, кем я был, (Борис Гребенщиков) 
И тем, кем я стал, 

Лежит бесконечный путь; 

Но я шел весь день, 

И я устал, 

И мне хотелось уснуть. 

И она не спросила, кто я такой, 

И с чем я стучался к ней; 

Она сказала: "Возьми с собой 

Ключи от моих дверей." 

 

Между тем, кем я стал, 

И тем, кем я был - 

Семь часов до утра. 

Я ушел до рассвета, и я забыл, 

Чье лицо я носил вчера. 

И она не спросила, куда я ушел, 

Северней или южней; 

Она сказала: "Возьми с собой 

Ключи от моих дверей." 

 

Я трубил в эти дни в жестяную трубу, 

Я играл с терновым венцом, 

И мои восемь струн казались мне 

То воздухом, то свинцом; 

И десяткам друзей 

Хотелось сварить 

Суп из моих зверей; 

Она сказала: "Возьми с собой 

Ключи от моих дверей." 

 

И когда я решил, что некому петь, 

Я стал молчать и охрип. 

И когда я решил, что нет людей 

Между свиней и рыб; 

И когда я решил, что остался один 

Мой джокер средь их козырей, 

Она сказала: "Возьми с собой 

Ключи от моих дверей.

"   
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Дай мне напиться железнодорожной воды - (Борис Гребенщиков) 
Дай мне напиться железнодорожной воды. 

Мне нравится лето тем, что летом тепло, 

Зима мне мила тем, что замерзло стекло, 

Меня не видно в окно, и снег замел следы. 

 

Когда я был младше, я ставил весь мир по местам; 

Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. 

Теперь я пью свой wine, я ем свой cheese, 

Я качусь по наклонной - не знаю, вверх или вниз, 

Я стою на холме - не знаю, здесь или там. 

 

Мы были знакомы, я слышал, что это факт; 

Мы были знакомы, я слышал, что это факт. 

Но сегодня твой мозг жужжит, как фреза; 

Здесь слишком светло, и ты не видишь глаза, 

Но вот я пою - попадешь ли ты в такт? 

 

Есть те, что верят, и те, что смотрят из лож. 

И даже я порой уверен, что вижу, где ложь. 

Но когда ты проснешься, скрой свой испуг: 

Это был не призрак, это был только звук; 

Это тронулся поезд, на который ты не попадешь. 

 

Так дай мне напиться железнодорожной воды; 

Дай мне напиться железнодорожной воды. 

Я писал эти песни в конце декабря, 

Голый, в снегу, при свете полной луны, 

Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря. 
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Седьмая Глава  (Майк Науменко) 

Ты придешь ко мне ровно в полночь, разбудишь мой спящий звонок. 

Ты скажешь мне: "Какая чудесная ночь! " 

Я отвечу: "Да, но я одинок". 

И я заварю тебе свежий чай и достану из бара вино 

И выключу свой телевизор, не успев досмотреть кино. 

Мы будем говорить о прекрасных вещах, играть словами, как в биллиард, 

И ты построишь мне сотню воздушных замков и один небольшой 

зоопарк... 

Но, увы! Я знаю, что мне нельзя верить всем твоим словам - 

Слова для тебя значат больше, чем дело, но это ничего - я грешил этим 

сам. 

Ты скажешь, что жизнь - это великая вещь и выдашь "семерку" за туз, 

И я тебе сыграю свой рок-н-ролл, и я тебе спою новый блюз... 

И ты, конечно, похвалишь меня и я тебе в ответ улыбнусь -  

"Я знаю, нам трудно понять друг друга, но ты вежлив и я не сержусь". 

И когда за окном забрезжит рассвет я скажу: "Не пора ли нам спать? " 

И я постелю себе на полу, а тебя уложу на кровать. 

И вот, когда, наконец, я засну, уняв предрассветную дрожь, 

Ты встанешь и улыбнешься, как ангел, и вонзишь мне в спину свой нож 

И вытрешь с лезвия кровь и ляжешь спать... И во сне ты увидишь себя... 

И утром я встану первый, приготовлю кофе и торт, 

Поставлю T-Rex, и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. 

И выпив свой кофе ты куда-то уйдешь, махнув мне на прощанье рукой, 

А я отмою с паркета кровь и обрету свой душевный покой. 

  

pnm://mike.freelines.ru/n/track22.rm
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Акула - (Андрей Козловский) 
Если я буду жить еще, 

Значит, я буду жить в воде. 

Если я буду жить в воде, - 

Стану акулой, и, может, тогда 

Хоть иногда кто-нибудь 

Подумает обо мне. 

 

Припев: Медленно плыть к чистой воде, 

Медленно жить в чистой воде, 

Те, кто на суше и кто в глубине, 

Помните обо мне. 

 

Вдоль австралийских берегов, 

Прямо над кромкою воды 

Скользит мой серебряный плавник, 

Будь осторожен, заметив его. 

Беспечность оставь материку, 

Задумайся обо мне. 
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Нам Хватит (Андрей Козловский)  
 

   G6              C9                G6 

Нет холода в доме, пока есть вода и заварка,  

  G6                 C9                Em7   D9/F# 

Пока для гостей ни того, ни другого не жалко. 

  C                                       D9/F# 

Копи - ни копи - все равно не успеешь потратить. 

      G6 

Нам хватит. 

 

Проигрыш: часть I + Часть II. 

 

Отведав вина, не считать на лозе виноградин. 

Смотреть на огонь просто так, не чего-то там ради. 

Подальше от тех, о которых забудем, как звать их. 

Нам хватит. 

 

Проигрыш: часть I + Часть II. 

 

И все мы поймем, помогая подняться уставшим, 

Так что там кроить и делиться на "наших" и "ваших", 

    C        C/H       С/A    C/G       D9/F# 

Пускай по счетам нам никто ничего не заплатит. 

Нам хватит. 

 

Проигрыш: часть I + Часть II. 

 

Нам хватит всего, нам всего понемногу досталось, 

Еще бы хоть самую малость, но - лень да усталость... - 

О чем промолчим на последнем, на главном закате? 

 

Проигрыш: Часть III. 

 

      G6   C9 Em7   D9/F# 

Нам хватит. 

      G6   C9 Em7   D9/F# 

Нам хватит. 

      G6  

Нам хватит. 

  



   

137 
 

Полный вперед! – (Андрей Козловский) 
 

G       C          D        G 
Я не смогу отсюда выбраться сам, 
    D       G            Am      D 
Я боюсь берегов на этой мутной реке. 
G            C           D      G 
Но если есть тот, кто творит чудеса, 
          D       G       Am      D 
Так он творит чудеса от меня вдалеке. 
            C         Am       D 
        Но если есть тот, кто идет по волнам, 
             G          C             H7     Em 
        Так он идет по волнам там, где нет никого. 
                   C         G          C    G 
        В том, что я его не видел, не моя вина, 
            C          A7           D 
        Он ходит по волнам не для меня одного. 
 
А я забуду того, кого не в силах понять, 
Я варю пельмени и курю LM. 
Я ночую только там, где любят меня, 
Я работаю, - чтоб есть. Чтоб работать,- я ем. 
        Я ничего такого этакого не сочинял, 
        Я не скрипел на скрипке, не трубил на трубе. 
        И, вероятно, мои дети будут помнить меня 
        За то, что я хотя бы напел о себе. 
 
Я тоже был юн, я лакал портвейн, 
Я бренчал на гитаре и выл на луну. 
Я мог войти без стука в любую дверь, 
Но все-таки выбрал себе эту одну. 
        А теперь все есть, и нет ничего, 
        Мой день похож на ночь, а ночь похожа на день. 
        Я, пожалуй, слишком сильно надеюсь на того, 
        Который где-то там идет по воде. 
 
G             C             Am     D 
Пора ловить бревна, пора связать плот, 
        G      C        Am       D 
Пора поднять мачту, натянуть паруса. 
          G             C           Am        D 
Вот только кто бы мне скомандовал "Полный вперед!", 
C             A7        D       G 
Тогда бы я попробовал выбраться сам, 
    C         A7        D        G 
Тогда бы я попробовал выбраться сам, 
         C        A7           D       G 
Тогда бы я попробовал отсюда выбраться сам! 
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Гора, гори! – (Андрей Козловский) 
Вступление:  
E A (4 раза) 
 
 
 E                      A       E     G#7 C#m7 
Каждый новый день лишь один из дней, 
                           G#7  C#m7  A E 
Под луной, под лампой, под потолком, 
                    A       E    G#7 C#m7 
Слава богу, он еще жив во мне, 
                       G#7  А  H7 
Человек с брезентовым рюкзаком; 
 A         A/F#           H7 
Слава богу он терпеливо ждет, 
 A        A/F#        H7  A E 
Тихо отсыпается до поры, 
 E                          A      E   G#7 C#m7 
Чтобы встретить личный свой новый год, 
                      G#7    A H7 
С праздничною елкой ночной горы. 
 
E     H7   C#m7 A A/F# H7 
Раз, два, три - гора, гори! 
 E H7 C#m7 A   H7  E 
До утра,    гори гора! 
 
За горой печали свои оставь, 
Мы сидим на склоне к плечу плечом. 
Если эта радость тебе не в кайф, 
То какую надо тебе еще? 
Где, в каком краю, на какой реке, 
Сутки напролет и в жару и грязь, 
Будешь так сидеть с огоньком в руке, 
Звездочкой на елочке затаясь. 
 
Раз, два, три - гора, гори! 
До утра, гори гора! 
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Родина Мао – (Андрей Козловский) 

Как не изворачивайся, а времени мало. 
И, что-то не умнется от медленных книжек. 
Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, 
На самую высокую под звездами крышу. 
Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, 
На самую высокую под звездами крышу. 
 
Скрипя тросами, барабаня по стенам,  
Меня тянет к свету, как ведро из колодца. 
И я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам 
Придется выходить там, где живым не живется. 
 
И что бы там такое дверь ко мне не ломало; 
Огонь, вода иль пафосные трубы из меди  
Тому, кто едет в лифте на родину Мао, 
Ему уже достаточно того, что он едет. 
 
Любой из нас умеет так войти, чтоб не выйти. 
И раз уж все равно живем, живем, а не выжить,  
На разных скоростях мы поднимаемся в лифте, 
На самую высокую под звездами крышу. 
 
Но времени, времени, времени мало. 
И больше не умнется от медленных книжек. 
Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, 
На самую высокую под звездами крышу. 
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Радуга -        Андрей Козловский 
                  

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
 
Между ними ничего личного нет: 
Они не два друга, не два врага. 
Поговорка вообще-то не про смерть, а про свет, 
В ней каждое слово - это радуга. 
 
Очень хорошо маскируется птица 
В траве высокой, в тёмных расселинах. 
Не потому, что птица боится, 
А дабы радугу не рассеивать. 
 
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
 
От будущего к прошлому - ни лучше, ни хуже. 
Прошлое , кроме слова, исковеркивать нечем. 
Но если ты ешь фазана на ужин, 
То знай, что в небе мира стало радугой меньше. 
 
Всё было уже из того, что случится, 
Но это неважно, а важно, что двое 
На мостике меж человеком и птицей, 
Болтая ногами, сидят над водою. 
 
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
Со мною бывало: проснёшься поутру -  
Пепел на подоконнике, за окном небо, 
В котором только облако и стрекозы, 
А радуги будто бы никогда и не было... 

  



   

141 
 

Полковник - Андрей Козловский 

Полковник разведки надел ордена, 
Поставил будильник на семь, 
Чтоб сделать зарядку и выпить вина, 
И стать человеком совсем. 
От стрельб и учений, скандалов и баб, 
От прочих подобных хлопот 
Полковник разведки проследовал в штаб - 
Красавец, герой, патриот. 
 
Неспешно ковавший мечи из орал, 
Тихонько кувалдой стуча, 
Полковника бравый штабной генерал 
Послал в Сен-Тропе сгоряча. 
И пьяный полковник пошел босиком 
По мокрой военной тропе, 
Оставленной мотострелковым полком, 
До самого до Сен-Тропе. 
 
Разведка в России всегда нелегка, 
Тем более на одного. 
Он пил за Отчизну, за знамя полка, 
За "Роллингов" и "Статус Кво". 
Он слал шифрограммы, менял имена, 
С певуньей в стогу ночевал, 
Терял, что имел, забывал всё, что знал, 
Болела его голова. 
 
Я видел его у смоленских болот, 
В горах и в морской глубине. 
Полковник разведки, герой, патриот, - 
Он всюду мерещился мне. 
Авоська гранат, на плече пулемет, 
Почти незаметен в толпе, 
Не он ли пустые патроны сдает 
В ночные ларьки Сен-Тропе? 
 
Нас всех иногда посылает страна 
На подвиг, на славу, на всякое "на"... 
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Поехали, Дункель! -    Андрей Козловский 
 

Мой дружище Дункель на гитаре играет, 
Как ветер на воде листвою в позднюю осень. 
Он много прочел, и потому считает, 
Что курят для того, что бы пить не бросить. 
     Поехали, Дункель! 
У Дункеля подруга, как водится – Клава. 
Она умна, психолог, помидоры на даче. 
У Клавы есть Тойота, (руль, конечно же, правый), 
Музыкальный центр, и Дункель в придачу. 
     Поехали, Дункель! 
Мой дружище Дункель – большой ребенок. 
Все его любят, а он любит виски, 
Водку, коньяк, муксуна, макароны, 
Омаров, кальмаров, шоколад и сосиски. 
     Поехали, Дункель! 
Дункель на гитаре играет, как ветер. 
А, собственно, Дункель – давно уже стихия. 
И если всех собрать, кому он греет и светит, 
То можно строить город, -  Магадан или Киев. 
     Поехали, Дункель! 
На "Казанке" с "Ветерком"! Хоп-хоп-шабе! 
С трехэтажным матерком! Хоп-хоп-шабе! 
Вниз по Волге, по реке! Хоп-хоп-шабе! 
Нас не спутаешь ни с кем! Хоп-хоп-шабе! 
 
В нашей лодке водки пруд,  Нам ее не перепить. 
Если денег нам дадут, - Мы не будем их копить. 
Купим струны "Виртуозо", Два шнура, одну педаль, 
И гудок от паровоза, Дунем, и умчимся вдаль... 
 
     Поехали, Дункель! 
 
Поехали, Дункель. (Если в бакен попадем) 
Поехали, Дункель. (Значит, правильно идем) 
 



   

143 
 

Деревянная голова - Андрей Козловский 

 

D                        G 

Я прощаюсь со своей головой. 

            A7             D 

Я кладу ее в воду, - плыви, дорогая. 

D                       G 

Надоели сомненья, мне нужен покой. 

           A7             D 

Поживи без меня, муки тела не зная. 

     G                    A7 

Благодарен тебе за те несколько 

строк, 

     D                            G 

Что сумела сказать ты, в любви 

признаваясь. 

 Em                  A7 

Благодарен тебе за последний твой 

вздох, 

D               G        Em       A7 

Но всему есть предел. Ты плыви, 

дорогая. 

 

         G       A7         D 

Припев: Моя деревянная голова. 

         D               G            A7 

        Плыви, что б не видеть твои 

глаза, 

         D                            G 

        Плыви, что б не слышать твои 

голоса. 

     

    Em           A7         D 

        Прощай, деревянная голова. 

 

Я прощаюсь с головою своей, 

Небритой, лохматой, курящей и 

пьющей. 

Толку немного в такой голове, 

На грядке с капустой головы лучше. 

Твои мысли свинцовы и шея – тонка, 

Нет покоя ногам, и сутулятся плечи. 

Даже детская шапка тебе велика. 

Нет! Всему есть предел! Без тебя 

будет легче. 

 

Припев. 

 

Я прощаюсь со своей головой. 

Я кладу ее в воду. Плыви, дорогая. 

Повезет, тебя выловит кто-то другой. 

В худшем случае выловит кто-то 

другая. 

 

Благодарен тебе за те несколько 

строк, 

Что сумела сказать ты, в любви 

признаваясь. 

Благодарен тебе за последний твой 

вздох, 

Но всему есть предел. Ты плыви, 

дорогая. 



   

144 
 

Когда пива нет и за окном зима...                   Андрей Козловский 
 

Когда пива нет и за окном зима, 

Когда та, от которой ты сходил с ума, 

Свою измену тебе зальет бокалом вина, 

Не горюй о ней и не стой у окна, 

Не кури сигарету от одной одна, 

А бери гитару, и пошла она на... 

 

Она не Земля, она не Луна, 

Она ни тебе, ни себе не верна. 

Она в любого, кто ближе, навек влюблена. 

И при любом раскладе она не будет спать одна. 

Не горюй о ней и не стой у окна, 

А бери гитару, и пошла она на... 

 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, 

        А с нами пой рок-н-ролл. 

 

Не смотри в холодильник - там нет ни хрена. 

Я был в морозильнике, я трогал лед. 

Я видел, как пьют, когда жизнь холодна. 

Я даже знаю того, того кто уже не пьет 

Было время, и он стоял у окна 

А после взял гитару, и пошла она на... 

 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, 

        А с нами пой рок-н-ролл. 

 

Будет трудно включить или выключить свет. 

Жизнь-буфетчица поднимет плакат: "ПИВА НЕТ!" 

И последний посетитель давно упал под стол. 

Не горюй, забудь о ней, играй свой рок-н-ролл. 

И покуда цела хоть одна струна, 

Ты возьми гитару, и пошла она на... 

 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, 

        А с нами пой рок-н-ролл. 

 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй, не горюй, 

        Не горюй,   А с нами пой рок-н-ролл.  
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Мы ребята уральских кровей (Ромарио) 

Мы ребята уральских кровей 

Там вся правда по праву правей 

Майонез там жирней, молоко там парней 

Там гораздо приятней держаться корней 

 

Мы ребята уральских кровей 

Там кривая в два раза кривей 

Тверже горных камней там породы парней 

И поэтому наши девчонки верней 

 
Каждый день (у-у-у) глядя в лицо продавцам 

Пелемень требуют наши сердца-а-а-а 

Пелемень требуют наши сердца 

 
Мы ребята уральских кровей 

Там не знают глагола "трезвей" 

И с утра мы мертвей, но и сетский(?) портвейн 

Воскрешает надежно своих сыновей 

 

Мы ребята уральских кровей 

Там здоровье у всех здоровей 

Там горчица острей, там перчица пестрей 

Там вода-да-да-да закипает быстрей 

 
Каждый день (у-у-у) глядя в лицо продавцам 

Пелемень требуют наши сердца-а-а-а 

Пелемень требуют наши сердца 

Пелемень 

 
Мы ждем пелемень 

Мы ребята уральских кровей 

Мы ребята уральских кровей 

Мы ребята уральских кровей 

http://pesni-tekst.ru/page/a-via-i-extasy-project-valentinov-den-2012
http://pesni-tekst.ru/page/tekst-pesni-zaira-omarova-tanec-do-utra-slova
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Сколько стоит? – (Ромарио) 

A                                                  D                           E                                                  

A 

Нарядными красивыми за сборную испанскую Решили поболеть чего-то 

вдруг 

Потом мешали пиво мы, текилу и шампанское,  А виски замыкал порочный 

круг 

 

Потом к каким-то девочкам поехали в Чертаново, Где ждал неутешительный 

отпор 

Потом была скамеечка и песни Саруханова, Звучавшие с балкона на весь 

двор 

D                                                    E 

Проснулся на траве, но испугался откровенно 

Hm                                                  E 

От вопроса в голове на ненавязчивый мотив 

 

A                              D                        E 

Сколько стоит пригласить Саруханова на корпоратив? (x2) 

 

С тех пор живу я заново без дружбы даже девичьей - Не сплю, не ем, 

замкнулся и оброс 

Комедии Рязанова и песни Макаревича - Ответа не дают на мой вопрос 

 

На столько сокровенный, что теперь звучит рефреном 

В опустевшей голове на ненавязчивый мотив 

Припев 

 Проигрыш на мотив куплета 

 

И тогда один друг детства догадался наконец-то 

И в концертное агентство мой направил конструктив (Припев) 

2000 долларов если под плюс 3000 если под минус  

А если с упоминанием фамилии юбиляра 3500 евро 

 

http://pesni-tekst.ru/page/kazhe-obojma-odin-iz-dvuh
http://pesni-tekst.ru/page/tekst-pesni-slova-nervy-kofe-moj-drug
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Своя жена (Грассмейстер)  

Gm,    Eb, D 

Вокруг так много девочек 

Gm,    Eb, D 

Блондиночек брюнеточек 

Gm,    Eb, D 

Нимфеточек конфеточек 

Gm                            Eb, D 

Как во поле цветов 

 

И все хотят внимания  - Взаимопонимания 

все тащат на свидания - но только я не готов 

 

Cm                              D 

Ведь я люблю свою жену 

Cm                              D 

ее одну, ее одну 

 

Кругом так много душечек - тростиночек кадушечек 

Царевен и лягушечек  - и ласковых котят 

и все стреляют глазками  - заманивают сказками 

и формами и красками - ну все меня хотят 

 

а я люблю свою жену 

ее одну ее одну 

 

Am            F           E 

высокие и стройные - горячие спокойные 

красивые достойные - как лебеди в пруду 

я шлю привет вам пламенный - но помните я каменный  

устойчивый и правильный -  на это я не пойду 
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Крым (Алик Алабин) 
Море знобит.Небо давит на горы и годы. 

Дышит земля застоявшимся воздухом злым. 

Холодом ночь подгорчила целебные воды. 

Их, ак микстуру, глотает простуженный Крым. 

 

 

Белого света достанет на всех, кто устал. 

Всех, кто в пути отходил и желанья и ноги. 

С каждой петлей симеизской летящей дороги 

каменной Кошки пугающий вижу оскал. 

 

 

В хищном разломе застыла татарская мышь. 

Крымская память - как стены без окон и крыш 
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Прелюдия – (Игорь Иванов) 

На завтрак радио и кофе, D | C | G 

В газетах пишут про любовь. D | B7| C 

Струится в комнаты ненастье G | Hm7 | Bm7 

Мы начинаем будний день. Am7 | D7 

И будет день на радость скуден, G | Eb9(V) | D9-(IV) 

Мы проживем его потом, G | E7 

Все ненавязчиво забудем, Am7 | D7 | Hm7 | Bm7 

Как ненавязчиво живем... Am7 | D7 

 

 

Сколько погибло мелодий G 

В шуме бездарного дня C5- | H7 

Музыка мимо проходит, Em6 | A7 

Оставив нам лишь это эхо, Dm7 | G7 | C 

Эхо упрямой надежды, забытой давно. C7maj | Hm7 | E7 

Что же нас манит, как прежде Am7 | D7 

В небо размером к окно? Hm7 | E7 

Вырвусь из лестничной клетки на волю. A7maj | G#m7 (no 3) 

Нет у меня ни кола ни двора, C#7 | F#7 | H7 

Не поминайте лихом! Gm | C7 

 

 

Где-то нечаянно, жданно F 

(или почудилось мне?) Gm6 | A7 

Марево фатамарганы, Dm7 | Cm7 

Всадник на бледном коне... F | B7 

Нет он еще далеко, H7maj 

Нет от еще не за мной, C7maj 

Нет, он еще далеко, H7maj 

Нет от еще не за мной, C7maj 

Нет... H7maj 
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Хандра - Александр Иванов 

 

 
   Am           H7      Gm7            A7 

Меня никто не слышит. Пою один в пустоте. 

   Dm  Gm           Dm     F C          F 

Гитара    сумрак колышет. Милая мне не пишет 

    E         D#        Dm6       E7 

Не пишет, не пишет в своей простоте. 

 

 Am7+9 

-O-+---+--------- 

---+-O-+--------- 

---+-O-+--------- 

-O-+---+--------- 

---+---+--------- 

---+---+--------- 

 

      Cm7+9   /C    C7+   Dm7+9  /D    G7 

Быть может о жизни нашей милая знает одно - 

     F           H7       E7             Am 

Что море полная чаша, и каждый вечер кино. 

   A7              D             G           C7+ 

Откуда ей знать далекой, что в трале была дыра. 

   F                 H7       E7                A7 

И утром под чаячий клекот на судно вползла хандра. 

 

Хандра висит на вантах. Вцепилась в перо руля. 

На шею вяжется бантом. Ноет сладчайшим дискантом 

О том как прекрасна родная земля. 

 

Тоскует порыбьему брюху широкий рыбацкий нож. 

И почта ушла по слухам на север, ее не вернешь. 

Лишь кэп все частит кого-то, да сверху кричит - не дрейфь. 

Но тоже хандрой измотан готов завалиться в дрейф. 

 

А рыбу как ветром сдуло. А рыбы простыл и след. 

На палубе пляшут акулы. Скукою сводит скулы. 

Ни плана, ни пая, ни счастья в жизни нет. 

 

Гитарой своей в каюту сарых друзей соберу. 

И в дымно парном уюте будем лечить хандру. 

Крепким несладким чаем. Трубкою с табаком. 

И до утра нескончаемым северным  говорком. 

 

А утром старпома глотка всем прокричит аврал 

И траловая лебедка вытянет полный трал. 

Навстречу ему со скрипом в треске стальных возжей 

Хадра соскользнет по слипу и не всплывет уже. 

 

Меня никто не слышит... 
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Не умирай любовь – (Юрий Антонов) 

 
Для меня нет тебя, прекрасней, 
Hо ловлю я твой взгляд(взор) напрасно, 
Как виденье, неуловимо, 
Каждый день ты проходишь мимо... 
 
Припев 
А я повторяю вновь и вновь: 
Hе умирай любовь, 
Hе умирай любовь, 
Hе умирай любовь! 
 
Если б пристальней ты взглянула, 
И улыбка на миг мелькнула... 
Но в глазах твоих - лёд и стужа: 
Ведь тебе я совсем не нужен. 
 
припев. 
 
Hо я верю что день настанет, 
И в глазах твоих лёд растает, 
Летним зноем вдруг станет стужа 
И пойму, что тебе я нужен.  
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА 

 
D                                        A7  D 
Заповедный напев, заповедная даль. 
                             Hm               Em F#      Hm 
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий. 
                       Em    Em/C# F#    Hm 
Мне понятна твоя вековая        печаль, 
G                   D             Em   A7  D 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
 
Здесь забытый давно наш родительский кров. 
И, услышав порой голос предков зовущий, 
                          Em          F#         G 
Серой птицей лесной из далёких веков 
Em                  D           Em   A7   D 
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. 
 
Многолетних дубов величавая стать. 
Отрок-ландыш в тени, чей-то клад стерегущий… 
Дети зубров твоих не хотят вымирать, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
 
Неприметной тропой пробираюсь к ручью, 
Где трава высока, там, где заросли гуще. 
Как олени с колен, пью святую твою 
Родниковую правду, Беловежская пуща. 
 
У высоких берёз свое сердце согрев, 
Унесу я с собой, в утешенье живущим, 
Твой заветный напев, чудотворный напев, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
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ВОЛОГДА 
Б. Мокроусов - М. Матусовский 
 
   
Am                               Dm 
Письма письма лично на почту ношу 
   E7                              Am 
Словно я роман с продолженьем пишу 
  Dm  G                        C  
Знаю    знаю точно где мой адресат 
  Dm    E7                       Am 
В доме    где резной полисад 
 
       Dm       G             C        F 
      Где же моя темноглазая где 
         Dm          E7              Am 
      В Вологде-где-где-где в Вологде-где 
         Dm   E7                      Am 
      В доме   где резной полисад 
 
Шлю я шлю я ей за пакетом пакет 
Только только нет мне ни слова в ответ 
Значит значит надо иметь ей в виду 
Сам я за ответом приду 
 
      Чтоб не случилось я к милой приду 
      В Вологду-гду-гду-гду в Вологду-гду 
      Сам я за ответом приду 
 
Вижу вижу алые кисти рябин 
Вижу вижу дом её номер один 
Вижу вижу сад со скамьёй у ворот 
Город где судьба меня ждёт 
 
      Вот потому-то мила мне всегда 
      Вологда-гда-гда-гда Вологда-гда 
      Город где судьба меня ждёт 
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

Д. Тухманов - И. Шаферан 

Am                                  C  
Не обижайте любимых упреками 
                                               G     A7 
Бойтесь казаться любимым жестокими 
Dm                  Am 
Очень ранимые очень ранимые 
Dm         G    C 
Наши любимые 
Dm                  Am 
Очень ранимые очень ранимые 
Dm         E    Am 
Наши любимые 
 
Ради высокой любви мы обязаны 
Помнить что с нами пожизненно связаны 
Нитью незримою нитью незримою 
Наши любимые 
 
Пусть наша жизнь не течение плавное 
Только бы в ней было самое главное 
Сердцем хранимые сердцем хранимые 
Наши любимые   
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Веселые ребята - Алешкина любовь 
 

Говоpят что некpасиво  
Некpасиво некpасиво  
Отбивать девчонок у дpузей своих  
Это так но ты с Алешкой  
Несчастлива несчастлива  
А судьба связала кpепко нас тpоих  
 
Как же быть как быть  
Запpетить себе тебя любить  
Hе могу я это сделать не могу  
Лучше мне уйти  
Hо без гpустных нежных глаз твоих  
Мне не будет в жизни добpого пути  
 
Часто быть с тобою pядом  
И не сметь сказать о главном  
Этого не пожелаешь и вpагу  
Hу ответь мне нет пpи встpече  
Чтобы стало сеpдцу легче  
Я так больше жить повеpь мне не могу  
 
Как же быть как быть  
Запpетить себе тебя любить  
Hе могу я это сделать не могу  
Лучше мне уйти  
Hо без гpустных нежных глаз твоих  
Мне не будет в жизни добpого пути  
 
Как же быть как быть  
Запpетить себе тебя любить  
Hе могу я это сделать не могу  
Лучше мне уйти  
Hо без гpустных нежных глаз твоих  
Мне не будет в жизни добpого пути  
Мне не будет в жизни добpого пути-и-и-и 
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Все напоминает о тебе 
 
Все напоминает о тебе, а ты нигде. 
Остался мир, который вместе видел нас 
В последний раз. 
 
Комната с балконом и окном 
Светла сейчас, 
Чиста, как день, который вместе видел нас 
В последний раз. 
 
 
Время пройдет,и ты забудешь все, что было 
С тобой у нас, с тобой у нас. 
Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила 
В последний раз, в последний ра-а-а-а-з. 
 
 
И пройдут не знаю сколько зим 
И сколько лет 
Быть может, я смогу быть счастлива с другим, 
А может нет. 
 
Пусть ничто не вечно под луной, 
Но ни на час я не забуду 
Дня, когда ты был со мной 
В последний раз. 
 
 
Время пройдет, и ты забудешь все, что было 
С тобой у нас, с тобой у нас. 
Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила 
В последний раз, в последний ра-а-а-а-з. 
 
Все напоминает о тебе.О-о-о! 
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Веселые ребята - Все что в жизни есть у меня 
 
 

Мир не прост совсем не прост  
Нельзя в нем скрыться от бурь и от 
гроз  
Нельзя в нем скрыться от зимних 
вьюг  
И от разлук от горьких разлук  
 
Но кроме бед непрошеных бед  
Есть в мире звезды и солнечный 
свет  
Есть дом родной и тепло огня  
И у меня есть ты у меня  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все о чем тревоги и мечты  
Это все это все ты  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все что я зову своей судьбой  
Связано связано только с тобой  
 
Мир не прост совсем не прост  
Но не боюсь я ни бурь и ни гроз  
Не страшен холод не страшен зной  
Если со мной ты рядом со мной  
 
И не грусти ты зря не грусти  
Когда вдруг встанет беда на пути  
С бедой я справлюсь любовь храня  

Ведь у меня есть ты у меня  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все о чем тревоги и мечты  
Это все это все ты  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все что я зову своей судьбой  
Связано связано только с тобой  
 
И не грусти ты зря не грусти  
Когда вдруг встанет беда на пути  
С бедой я справлюсь любовь храня  
Ведь у меня есть ты у меня  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все о чем тревоги и мечты  
Это все это все ты  
 
Все что в жизни есть у меня  
Все в чем радость каждого дня  
Все что я зову своей судьбой  
Связано связано только с тобой  
Связано связано только с тобой  
Лишь с тобой лишь с тобой  
Только с тобой 
  



   

158 
 

Веселые ребята - Как прекрасен этот мир 
 
 

Ты проснешься  
на рассвете  
мы с тобою  
вместе встретим  
день рождения зари  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
 
Ты не можешь  
не заметить  
соловьи живут на  
свете  
и простые сизари  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  

Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
 
Ты взглянула и  
минуты  
остановлены как  
будто  
как росинки их бери  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
Как прекрасен  
этот мир посмотри  
как прекрасен этот  
мир  
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А у нас во дворе 

                 H7                        Em 
А у нас во дворе есть девчонка одна, 
           E7             Am           D         G 
Среди шумных подруг неприметна она, 
       Am        Em           H7      Em 
Никому из ребят неприметна она. 
 
                               Am     H7               Em 
Припев: Я гляжу ей вслед - ничего в ней нет, 
                           Am6    H7           Em 
             А я все гляжу - глаз не отвожу. 
 
Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, 
Но о ней я молчу даже с лучшим дружком. 
Почему-то молчу даже с лучшим дружком. 
 
Припев. 
 
Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, 
Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, 
А при ней словно вдруг подменяют меня. 
 
Припев. 
Вот опять вечерком я стою у ворот, 
Она мимо из булочной с булкой идет. 
Я стою и молчу, и обида берет. 
 
Припев. 
 
Или утром стучит каблучками она, 
Обо всем позабыв, я слежу из окна. 
И не знаю зачем мне она так нужна. 
 
Припев. 
 
А я все гляжу - глаз не отвожу. 
А я все гляжу - глаз не отвожу. 
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А знаешь всё ещё будет 

 
М. Минков - В. Тушнова 
 
   
      A         E          A    E           A        C#7  F#m  E 
А знаешь все еще будет южный ветер еще подует 
         A    A7          D        H7                  A E 
И весну еще наколдует и память перелистает 
         A           E        A     E       A           C#7  F#m  
И встретиться нас заставит и встретиться нас заставит 
   Edim                   Hm   A                  E A  
И еще меня на рассвете губы твои разбудят 
 
                         Dm                 G7 
Припев: Счастье что оно та же птица 
                C                    Edim  
             Упустишь и не поймаешь 
                    Dm            Dm6/H   E7sus4 
             А в клетке ему томиться тоже ведь не годится 
                E 
             Трудно с ним понимаешь 
 
Понимаешь все еще будет в сто краев убегают рельсы 
Самолеты уходят в рейсы корабли снимаются с якоря 
Если б помнили это люди если б помнили это люди 
Чаще думали бы о чуде реже бы люди плакали 
 
Припев. 
 
Я его не запру безжалостно я его не запру безжалостно 
Я его не запру безжалостно крылья не искалечу 
Улетаешь лети пожалуйста улетаешь лети пожалуйста 
Улетаешь лети пожалуйста знаешь как отпразднуем встречу 
 
Припев.  
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Всё могут короли 
 

 Am                                                     E 
Жил да был жил да был жил да был один король 
                                                    Am 
Правил он как мог страною и людьми 
                                    A7            Dm 
Звался он Луи Второй звался он Луи Второй 
                             Am          E        Am 
Но впрочем песня не о нем а о любви 
 
         Dm                    Am 
В те времена жила красавица одна 
     G                                  C    A7 
У стен дворца она пасла гусей 
        Dm                  Am 
Но для Луи была милее всех она 
     H7                                 E    G 
Решил Луи что женится на ней 
                     C                                        G 
Припев: Все могут короли все могут короли 
                                                                    C 
             И судьбы всей земли вершат они порой 
                                             A7                 Dm 
             Но что ни говори жениться по любви 
                                    C          G        C    A7 
             Не может ни один ни один король 
                   Dm            C           G        C    E 
             Не может ни один ни один король 
 
Я женюсь я женюсь я женюсь Луи сказал 
Но сбежались тут соседи короли 
Ой какой же был скандал ну какой же был скандал 
Но впрочем песня не о нем а о любви 
 
И под венец Луи пошел совсем с другой 
В родне у ней все были короли 
Но если б видел кто портрет принцессы той 
Не стал бы он завидовать Луи 
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Старинные часы 
 
 

      Dm/F 
Старинные часы еще идут 
                              Gm7 
Старинные часы свидетели и судьи 
                                      A7                  
Когда ты в дом входил они слагали гимны 
                                      Dm 
Звоня тебе во все колокола 
 
      Dm/F 
Когда ты не сумел меня понять 
                                 Gm7 
Я думала замрут все звуки во Вселенной  
                                 A7 
Но шли мои часы торжественно печально 
                                            Dm 
Я слышала их поминальный звон 
 
               Dm 
Припев: Жизнь невозможно повернуть назад 
                                                      A7 
             И время ни на миг не остановишь 
                                                Dm  Dm/C      B 
             Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом 
                Gm7                           A7 
             Еще идут старинные часы 
  
Когда ты уходил такой чужой 
Амуры на часах сломали лук и стрелы 
Часы остановить тогда я не сумела 
Как не смогла остановить тебя 
 
Припев.  
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АХ ЭТОТ ВЕЧЕР  

          G                             C                             G   C  D  
Днем город как город и люди как люди вокруг 
      G                             Em         A7           D 
Hо вечер приходит и все изменяется вдруг 
      C                            E                                  Am   F 
Hа лица актеров кладет он таинственный грим 
    C                               G                          C 
И Гамлет страдает и снова поет Лоэнгрин 
                             E                      Am 
Припев: Ах этот вечер лукавый маг 
           F                D       G                     C 
              Oдетый вечно   в лиловый фрак 
          C7                   F     E               Am 
              Погаснут свечи   уйдет любовь 
           F                 C      Dm      G         C     D7 
              Hо этот вечер    вернется вновь  
 
Опять каравеллы привозят рабов и вино 
В ту гавань что дремлет на дне океана давно 
И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви 
Что схожа с планетой еще не открытой людьми 
 
Припев. 
 
Hельзя в этом мире пройти не оставив следа 
Hо вечер волшебник запомнит нас всех навсегда 
И новые люди в далекой неведомой мгле 
Когда нас не будет нас будут играть на земле 
 
Припев. 
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НА УЛИЦЕ КАШТАНОВОЙ  

Em                    Am/F#   H7              Em 
Есть улицы центральные высокие и важные 
                          F#7        H7                      Em 
С витринами зеркальными с гирляндами огней 
 
А мне милей не шумные милей одноэтажные 
От их названий ласковых становится светлей 
 
                     H7             Em              H7             Em 
Припев: Пройду по Абрикосовой сверну на Виноградную 
                 E               Am          D               G 
             И на Тенистой улице я постою в тени 
                    H7           Em          H7             Em 
             Вишневые Грушевые Зеленые Прохладные 
                   Am                    Em           H7          Em 
             Как будто в детство давнее ведут меня они 
 
И может на Сиреневой а может на Каштановой 
А не на этих улочках тогда на Луговой 
С любовью встречусь первою негаданно нежданно я 
И вновь бродить до полночи я буду сам не свой 
 
Припев. 
 
(в тональности Am) 
 
Есть улицы центральные высокие и важные 
С витринами зеркальными с гирляндами огней 
А мне милей не шумные милей одноэтажные 
От их названий ласковых становится светлей 
 
Припев: Пройду по Абрикосовой сверну на Виноградную 
             И на Тенистой улице я постою в тени 
             Вишневые Грушевые Зеленые Прохладные 
             Как будто в детство давнее ведут меня они   
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Плот 
 

Am                                        Dm 
На маленьком плоту сквозь бури,  дождь и грозы. 
                    E7                Am 
Взяв только сны и грезы и детскую мечту 
Я тихо поплыву пути не выбирая, 
И может быть узнаю мир в котором я живу. 
 
     Em F  Dm                      Am 
    Ну  и пусть будет нелегок мой путь, 
                          Dm      E7             Am 
    Тянет на дно лень и грусть, прежних ошибок груз, 
    Но мой плот свитый из песен и слов, 
    Всем моим бедам назло вовсе не так уж плох. 
 
Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит. 
Им и сытней и проще на твердом берегу. 
Им не дано понять, что вдруг со мною стало, 
Что вдаль меня позвало, успокоить чтоб меня. 
 
Нить в прошлое порву, и дальше будь, что будет. 
Из монотонных буден я тихо уплыву 
На маленьком плоту в мир счастья и покоя, 
Ведь может быть такое я когда-то обрету.   
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"Есть" (Девчонка-проказница).  
Жил да был на белом свете 
Симпатичный парень целых двадцать лет. 
И твердил все годы эти, 
Что любви на белом свете больше нет. 
 
Но однажды он случайно 
Вдруг глазастую девчонку увидал, 
И назначил ей свиданье, 
И пришел, и с нетерпеньем ожидал. 
 
Припев: 
А девчонка та - проказница, 
На свиданье не показывается. 
Он и есть и пить отказывается, 
А любовь-то есть, оказывается! Есть! Есть! 
 
Потерял он и покой и сон, 
И голову на время потерял, 
Все заветные слова 
Для объяснения ночами повторял. 
 
В каждой встречной незнакомке 
Все девчонку ту глазастую искал, 
И гвоздики, и фиалки - 
Даже розы на свидание таскал! 
 
Припев: 
 
А друзья его, приятели твердят, 
Что, мол, других полным-полно, 
Только он к своей невстреченной 
Навстречу все несется все равно. 
 
Все надеется, что вдруг 
Да разонравится девчонке тот, другой - 
И придет она к нему, в конце концов, 
И скажет: "Здравствуй, дорогой!" 
 
Припев: 
Но девчонка та - проказница, 
На свиданье не показывается, 
От другого не отказывается, 
А любовь-то есть, оказывается! Есть! Есть! 
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Мои закаты – (Андрей Леонкин) 
 

E7        Am           Dm        С 
Звезда Надежды не взошла на небесах, 
       G7                   С     A7 
И колесо Фортуны мимо прокатилось, 
  Dm           E7        F     A7 
И Муза с возмущеньем удалилась, 
    Dm          E7           Am 
Застав меня небритым и в трусах. 
 
 
Припев:       Dm      E7            Am 
        Мои закаты сквозь табачный чад, 
                Dm       G7          Gm  A7 
        Мои рассветы с привкусом рассола... 
          Dm              E7              F   A7 
        Дуэт разлук и встреч звучит, как соло. 
             Dm          E7           F A7 
        А струны сердца больше не звучат. 
          Dm              E7             F   A7 
        Дуэт разлук и встреч звучит как соло. 
             Dm          E7           Am 
        А струны сердца больше не звучат. 
 
Уже не жду, что в жизни повезет, 
Я лишь другим дорогу освещаю, 
Но одного себе я не прощаю - 
Что все друзья ушли за горизонт. 
 
Припев. 
 
Но, все равно, мой дом открыт всегда, 
Стакан вина озябшему найдется, 
А если вдруг утешить вас придется, 
То станет ясно: горе - не беда. 
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В последнюю осень - (ДДТ) 
В последнюю осень ни строчки ни вздоха 
Последние песни осыпались летом 
Прощальным костром догорает эпоха 
И мы наблюдаем за тенью и светом 
В последнюю осень 
В последнюю осень 
 
Осенняя буря шутя разметала 
Все то что душило нас пыльною ночью 
Все то что давило играло мерцало 
Осиновым ветром разорвано в клочья 
В последнюю осень 
В последнюю осень 
 
Ах Александр Сергеевич милый 
Ну что же вы нам ничего не сказали 
О том как держали искали любили 
О том что в последнюю осень вы знали 
В последнюю осень 
В последнюю осень 
 
Голодное море шипя поглотило 
Осеннее солнце и за облаками 
Вы больше не вспомните то что здесь было 
И пыльной травы не коснетесь руками 
Уходят в последнюю осень поэты 
И их не вернуть заколочены ставни 
Остались дожди и замерзшие реки 
Осталась любовь и ожившие камни 
В последнюю осень 
  

http://www.nomorelyrics.net/ru/oleg_mityaev-lyrics.html
http://www.nomorelyrics.net/ru/oleg_mityaev-lyrics.html
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Ветер - (ДДТ) 

 
О прекрасная даль поглотившая небо 
Облака как к любимой прижались к земле 
Где ты и я под простой да нескошенной крышей 
Ищем друг в друге тепло 
 
Что что что нам ветер да на это ответит 
Несущийся мимо да сломавший крыло 
И упав между нами так недолго любимых 
Разбил он объятья как простое стекло 
 
Мы стояли на прошлом мы ждали начала 
Прижимаясь к стене где исчезли они 
Где еще одну жизнь одна смерть обвенчала 
Парой вспышек огня да в эти смутные дни 
 
Что нам ветер да на это ответит 
Несущийся мимо да сломавший крыло 
И упав между нами так недолго любимых 
Разбил он объятья как простое стекло 
 
Что нам ветер да на это ответит 
Несущийся мимо да сломавший крыло 
И упав между нами так недолго любимых 
Разбил он объятья как простое стекло 
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Хиппаны – (ДДТ) 
У нас в деревне были тоже хиппаны,  
   Но всех - увы! - уже давно позабирали,  
   И я один, заплаты ставя на трусы,  
   Пытаюсь встать, да что-то ноги отказали.  
   Да, я последний из колхозных могикан,  
   Лежу и плачу, вспоминая всю систему,  
   Как на стриту аскали дружно на стакан,  
   Как найтовали мы с герлой по кличке Э-э-эмма!  
     
    Йе-е-е, Пинк Флойд!  
    Йе-е-е, кайф!  
    Йе-е-е, шузы!  
     
   Вчера забил я свой единственный косяк,  
   Вчера тащился я последний раз на кайфе.  
   Сегодня, выпив кружку чаю натощак,  
   Не смог представить, что фузю на овердрайве.  
   Да, делать нечего, вылазят волоса,  
   Придятся завтра мне пахать на провиант,  
   Пока же слушаю, как воет эмигрант,  
   Какая там у них, в Америке, тоска  
     
    Йе-е-е, Пинк Флойд!  
    Йе-е-е, на флэйт!  
    Йе-е-е, тусовка!  
     
   У нас в коммуне был Василий основной,  
   Он тихий ужас наводил на вся село,  
   Ах, Вася, Вася, почему ты не со мной?  
   Не били б панки мне по морде ни за что!  
   Где отыскать мне ваши тертые следы?  
   Пропали все, и нет ничьих координат.  
   А может стопом мне поехать в Ленинград,  
   А там найду хоть одного возле Невы.  
     
    Хиппаны, хиппаны, Пинк Флойд!  
    Хиппаны, о где вы?!  
    Хиппаны, хиппаны, вермут!  
    Хиппаны, хиппаны 
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Метель - (ДДТ) 
Коронована луной, 
Как начало - высока, 
Как победа - не со мной, 
Как надежда - нелегка. 
За окном стеной метель, 
Жизнь по горло занесло. 
Сорвало финал с петель, 
Да поела всё тепло. 
 
Припев 
Играй, как можешь сыграй. 
Закрой глаза и вернись. 
Не пропади, но растай, 
Да колее поклонись. 
Мое окно отогрей, 
Пусти по полю весной. 
Не доживи, но созрей, 
Ты будешь вечно со мной. 
Ты будешь вечно со мной. 
Ты будешь вечно со мной. 
Со мной... 
Ищут землю фонари, 
К небу тянется свеча, 
На снегу следы зари - 
Крылья павшего луча. 
Что же, вьюга, наливай, 
Выпьем время натощак. 
Я спою, ты в такт пролай 
О затерянных вещах. 
 
Припев 
 
Осторожно, не спеша, 
С белым ветром на груди, 
Где у вмерзшей в лёд ладьи 
Ждет озябшая душа... 
 
Припев 
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Это всё - (ДДТ) 

 
Побледневшие листьях окнa 
Зapастaют пpозpaчной водой, 
У воды нет ни смеpти, ни днa, 
Я пpощaюсь с тобой. 
Гоpсть теплa после долгой зимы 
Донесем в пять минут до утpa, 
Доживем, нaше моpе вины 
Поглощaет вpемя дыpa. 
 
Это всё, что остaнется после меня, 
Это всё, что возьму я с собой. 
 
С нaми пaмять сидит у столa, 
А в pуке её плaмя свечи, 
Ты тaкой хоpошей былa, 
Посмотpи нa меня, не молчи. 
Kpики чaйки нa белой стене, 
Окольцовaнной чеpной луной, 
Hapисуй что-нибудь нa окне 
И шепни нa пpощaнье pекой... 
 
Это всё, что остaнется после меня, 
Это всё, что возьму я с собой. 
Это всё, что остaнется после меня, 
Это всё, что возьму я с собой. 
 
Две мечты, дa печaли стaкaн 
Мы, воскpеснув, допили до днa 
Я не знaю зaчем тебе дaн, 
Пpaвит мною доpогa лунa... 
И не плaчь, если можешь, пpости, 
Жизнь не сaхap, a смеpть нaм не чaй... 
Мне свою доpогу нести, 
До свидaния, дpуг, и пpощaй! 
 
Это всё, что остaнется после меня, 
Это всё, что возьму я с собой. 
Это всё, что остaнется после меня, 
Это всё, что возьму я с собой. 
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Ленинград - ДДТ 

 
       C                         F 

Плюс один, ноль, плюс два, почернела Зима 

       C                 G 

Расцветает Январь язвой неба, ха-ха! 

       F        C          G         Am 

С юга ветер приполз, неспособный на бег, 

       F        C          G     Am 

Пожирает, дохляк, пересоленный снег. 

 

          F        C   G     Am 

    А за ним, как чума - Весна.   *4 

    Ох-ха-ха-ха! 

 

А на Невский слетелася стая сапог, 

А на Невском такая стоит кутерьма, 

А над Невским в глазок наблюдает тюрьма 

Состоящая из одиноких мужчин, 

Ни нашедших причин дарового тепла. 

 

    Непонятна весьма - Весна.     *4 

    Эх-ха-ха-ха! 

 

А в каналах вода отражает мосты 

И обрывы дворцов, и колонн леса 

И стога куполов, и курятник-киоск, 

Раздающий за так связки вяленых роз. 

А культура, вспотев в целофане дождей, 

Объявляет для всех Ночи Белых Ножей 

И боимся все мы, что дойдям до войны... 

 

    Виновата она - Весна.         *4 

    Ох-ха-ха-ха! 

 

Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище 

Марсово пастбище, Зимнее кладбище. 

Отпрыск России, на мать не похожий 

Бледный, худой, евроглазый прохожий. 

Герр Ленинград, до пупа затоваренный, 

Жареный, пареный, дареный, краденый. 

Мсье Ленинград, революцией меченный, 

Мебель паливший, дом перекалеченный. 

С окнами, бабками, львами, титанами, 

Липами, сфинксами, медью, Аврорами. 

Сэр Ленинград, Вы теплом избалованы, 

Вы в январе уже перецелованы. 

Жадной весной ваши с ней откровения 

Вскрыли мне вены тоски и сомнения. 

Пан Ленинград, я влюбился без памяти 

В Ваши стальные глаза... 

 

    Напои до пьяна - Весна.       *4 
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Ты не один - ДДТ 

 
            C 

Когда идет дождь                      

                Am    H7+ H7     

Когда в глаза свет               

      Em           C             

Проходящих мимо машин            

          Am     H7+ H7          

И никого нет                     

      Em                C 

На дорожных столбах венки, 

        Am    H7+ H7 

Как маяки 

          Em C 

Прожитых лет, 

 

Am                 H7+ H7 

Что ты в пути. 

 

Третью жизнь за рулем 

Три века без сна 

Заливает наши сердца серым дождем 

И кажется все: 

По нулям кислород и бензин 

И с кем-то она 

Но вся-таки знай - 

            C( долго держать надо) Em C Am H7+ H7 

Ты не один! 

 

Ветви старых дорог 

Хлещут тебя по лицу 

Нас гоняет по свету ветер и рок 

Золотая листва 

Полыхая огнем, 

Вместе с верностью рвется к концу 

Лишь ночной чернозем, чернозем 

Да в небе звезда. 

 

На дороге туман 

Нам мерещится дым 

Ты уехал за счастьем, 

Вернулся просто седым 

И кто знает, какой новой верой 

Решится эта борьба 

Быть, быть на этом пути 

Наша судьба. 

 

Ты не один! 
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Я зажег в церквях все свечи - ДДТ 

 

     Am                            A7 

Я зажег в церквях все свечи, но одну - одну оставил, 

        F                          C 

Чтобы друг в осенний вечер да по мне ее поставил, 

       Dm        E          Am       F 

Чтобы дальняя дорога мне короче показалась, 

        Dm               C                E 

Чтоб душа, вздремнув немного, вновь в Россию собиралась. 

 

        Am                          C 

Где порвав к чертям все тело сберегла ее живою. 

Днем дралась а ночью пела, не давала ей покоя. 

Грела льдом кормила небом, жизнь с овчину отрыдалась. 

Целовала спелым снегом и огнем ласкать пыталась. 

 

Отняла любовь земную, подарив тоску и веру, 

Разбавляя удалую жизнь веселием без меры. 

Ни кола двора ни денег - только горечь да тревогу, 

Да закат где все до фени, где ни двери, ни порога 

 

  Соло 

 

Я зажег в церквях все свечи, но одну - одну оставил, 

Чтобы друг в осеннии вечер да по мне ее поставил, 

Чтобы дальняя дорога мне короче показалась, 

Чтоб душа, вздремнув немного, снова к дому собиралась. 

      Dm           E          Am         D 

Отпустил попам грехи я, чтоб они мне отмолили. 

          F           E            Am         E    Am 

Все что мне друзья налили - все тебе, моя Россия! 
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Российское танго - ДДТ 

 
  C                   H7 

Сделали начальником крика 

  Em 

Свили из жил своих пряжу 

       C                    H7 

Да на морду походить стало лико 

      Em 

Не заметили мы эту кражу 

      C                H7 

Отпустили грехи чужим женам 

      Em 

Доставали небо из сита 

       C           H7 

Предлагали хлеба иконам 

     Em 

Да иконы у нас давно сыты 

     C             H7 

Засыпали любовью свадбы 

        Em 

Да женихи не доживали до ночи 

      C            H7 

Все упали, a наши бабы 

        Em 

Ушли туда, где длинней, да короче 

     C                      H7 

Колотили себя в грудь, да слезы 

      Em 

Раззевали рты к закату 

     C                   H7 

Выпивали из мутных луж грезы 

           Em 

Да все козлами не стали, брат 

 

Em           C    H7           Em 

 Российское танго - танцуют вороны 

Em           C    H7  Em 

 Российское танго 

Em           C    H7             Em 

 Российское танго - без дна и короны 

Em           C    H7  Em 

 Российское танго 

 

Кто засыпет эту грязь снегом 

Кто припудрит наше сырое мясо 

Кто ж запавит этот свет следом 

Кто зальет его из вены квасом 

Эх да пропечатали буквами наши песни 

Понашили из трусов героев 

Потерялся я среди этих строев 

Да ничего не пойму - хоть тресни 
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Мы свернули у порога дома 

Когда двери и окна открыты 

Где до боли все любимо, знакомо 

Где овцы целы, a волки сыты 

И мы кричали - А мы самые крутые! 

Впереди себя несем свои пальцы 

Но не знали мы молодые, 

Что крутыми бывают лишь яйца 

 

[припев...] 

 

Эх, трудно слить унитаз до неба 

Легче крыть это все матом 

Баба Верa - я был или не был 

Женихом твоим или братом 

Обними же нас бабуля Верa 

Протяни свои руки седые 

Не был чистым я, не был и верным 

Но мы ведь тоже немного Россия 
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Железнодорожник - ДДТ 

 

 D             C 
Мусор вдоль железной дороги 
    G         D          Dsus4 
Ползущей по жующему лесу. 
Тампаксы, банки из-под тревоги, 
Бутылки от счастья и лишнего веса. 
Смятые легкие от сигарет, 
Газеты с брехней и следами поноса, 
И так далее. Это тысячи лет 
Гниет и тлеет на склонах откоса. 
Пьяный, со слезящимися 
Глазами железнодорожник, 
Растет у дороги вечного ветра, 
Выставил ухо, как подорожник, 
Слушая вой и зубов скрежетанье 
Наезжающего звука. 
Ставит стрелку в не то состоянье, 
Переводит в тупик, 
И сипит: "Ни пуха..." 
Пр. D      C 
    Эй! Зачем вам туда? 
        Hm                G 
    Окатитися здесь, оставайтесь здесь. 
    К черту дороги, под откос поезда, 
    Летайте здесь, размножайтесь здесь. 
 
 
Звук, взревев, уносится дальше. 
В окнах мелькнули пятна помады, 
Крики поп-звезд, да шепот без фальши, 

Что-то про жизнь и то, как ей рады. 
В каждом тамбуре куски пантомимы, 
В каждом купе - котлеы с глазами. 
У столиков черти да херувимы 
Смотрят на лес голубыми задами. 
Пр. 
    Эй! Зачем вам туда? 
    Окатитися здесь, оставайтесь здесь. 
    К черту дороги, под откос поезда, 
    Летайте здесь, размножайтесь здесь. 
 
Поезд ушел, и снова ни звука. 
Остались лишь я да железнодорожник. 
Вошли в его дом. Накрапывал дождик, 
Да на мокром окне подыхала муха. 
"Странные люди," - сказал, наливая 
Мне старый обходчик настойки из ядов. 
"Век прожил жизнь, да к счастью не знаю, 
Как они там уживаются рядом." 
 
Пр. 
    Эй! Зачем вам туда? 
    Окатитися здесь, оставайтесь здесь. 
    К черту дороги, под откос поезда, 
    Летайте здесь, размножайтесь здесь. 
    Эй! Зачем вам туда? 
    Обнажайтесь здесь, рожайте здесь. 
    Зачем вам дороги, к чему суета? 
    Ококпайтесь здесь, наслаждайтесь здесь. 
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Мертвый город. Рождество - ДДТ 

 

Не пройти мне ответом 
Там где пули вопрос, 
Где каждый взгляд - милиметром, 
Время - пять папирос. 
Мертвый город хоронит 
Свои голоса. 
Потерялись и бродят 
Между стен небеса. 
 
Рождество наступило, 
В подвале темно. 
Сколько душ погубило 
Напротив окно? 
Я забыл, что в природе 
Еще что-то есть. 
Шестого приняли роды 
Без шести минут шесть. 
 
        ПРИПЕВ: 
        А наутро выпал снег 
        После долгого огня 
        Этот снег убил меня 
        Погасил короткий  век 
        Я набрал его в ладонь 
        Сплюнул в белый грязь и пыль 
        То ли небыль, то ли быль, 
        То ли вечность, то ли боль... 
 

Этот город разбился, 
Но не стал крестом, 
Павший город напился 
Жизней перед постом. 
Здесь контуженные звезды 
Новый ждут Вифлием, 
На пеленке березы 
Руки, ноги не всем. 
 
С рождеством вас, железо, 
Повязки венцом. 
Медсестра Мать Тереза 
С симпатичным лицом. 
Прошлой ночью, как шорох, 
Вспоминались дни 
Как вы задернули шторы, 
Как вы были одни. 
 
        ПРИПЕВ. 
 
Не пройти мне ответом 
Там где пули вопрос, 
Где каждый взгляд - милиметром, 
Время- пять папирос. 
Мертвый город с пустыми 
Глазами со мной. 
Я стрелял холостыми, 
Я вчера был живой... 



   

180 
 

Метель (Коронована луной) 

 

   Em       C    G       D 

Коронована луной 

Как начало высока 

Как победа не со мной 

Как надежда нелегка 

За окном стеной мете-е-е-ель 

Жизнь по горло занесло 

Сорвало финал с петель 

Да поела всё тепло 

 

 

 Припев: 

 

   Играй как можешь, сыграй 

   Закрой глаза и вернись 

   Не пропади, но достань, 

   Да калие поклонись 

   Моё окно отогрей 

   Пусти по полю весной 

   Не доживи, но созрей 

   Ты будешь вечно со мной 

   Ты будешь вечно со мной 

   Ты будешь вечно со мной е-и е-и е-а..! 

                            ...со мной..! 

Тычат в землю фонари 

К небу тянется свеча 

На снегу цветы зари 

Крылья павшего луча 

 

Что же вьюга наливай 

Выпьем время натощак 

Я спою ты в такт пролай 

О затерянных вещах 

 

Припев. 

 

Осторожно, не спеша 

С белым ветром на круги 

Где у вмёрзших в лёд ладей 

Ждёт озябшая душа 
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Потолок - ДДТ 

 

     Когда кажется: жизнь 

     Немного прошла, 

     И вырубил ящик, 

     И лампа дотла 

     Догорела в пыли, 

     А на верном столе 

     Три строчки, лишь мат 

     Ползет вверх по шкале 

     Замечаешь морщины 

     На ушедших ногах 

     А ночка в окне, 

     Да нет пара в домах 

     Есть только пара секунд, 

     И доставит портной 

     Последний костюм 

     Жениха этой ранней весной 

 

     :Не унывай! 

     Твой потолок 

     Возвращается в небо 

     Эй, посмотри! 

     Твой потолок 

     Отправляется в небо 

 

     И устала любовь 

     Смотреть на весы 

     И мечта у дверей 

     Ждет одной колбасы 

     И с другой стороны 

     Перестали звонить 

     Эх, нажраться бы яда, 

     Да не хочется пить 

 

     И тоска за рулем 

     Ни к чему тормоза 

     Их придумали трусы, 

     Которые "за" 

     А я летал в эту ночь, 

     Да разбился вчера 

     Время выключить свет, 

     Да дожить до утра 
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Париж - ДДТ 

 

C            G   D         Em   C 

Париж сверкает спелыми очами 

         G     D              Em    C 

Я здесь в пути на белом праздник мои 

Молитвы ждет наполненый ночами 

Еще три дня Париж я не хочу домой /2раза 

 

 

Еще три дня ни вьюги не тревоги 

В глазах прохожих тищь да благодать 

Листаю я да наше ржание дороги 

Мне трудно с вашим миром увязать /2раза 

 

И так легко как капля от фонтана 

Летаю я летаю как во сне 

Моя душа в объятьях голого Платана 

Березой белой плачет по зиме /2 раза 

 

Здесь только здесь так хочетса напится 

В короткои юбке бродит ночь со мной 

Я полюбил твои сиреневые лица 

Еще три дня Париж я не хочу домой /2 раза 

  



   

183 
 

Прекрасная любовь - ДДТ 

 

 

     Мелодии  цветов, затерянных началом 

     Я слышу эти ноты, похожие на сны, 

     И так когда то, в старину,  с бродягой обвенчалась 

     Прекрасная любовь, дарящая мечты. 

     Прекрасная любовь с бродягой обвенчалась 

     Связали их дороги, хрустальные мосты. 

 

     Прекрасная любовь, нам праздновать не время, 

     Кровавые закаты пылают за рекой, 

     Идем скорей туда, там ложь пустила семя, 

     И нашим миром правит уродливой рукой! 

 

     Прекрасная любовь, там ждут тебя живые, 

     Позволь себя увидеть тем, кого ведут на смерь! 

     Там по уши в грязи, но все же не слепые, 

     Дай разуму свободы, дай сердцу не истлеть! 

 

     И вот прекрасная любовь влетела птицей в город 

     И плакал видя чудо, очнувшийся народ 

     Трон лжи не устоял, бежал в испуге ворон(?) вон он! 

     Да жаль погиб бродяга у городских ворот. 
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Осень - мертвые дожди - ДДТ 

 

     Осень - мертвые дожди 

     Осень - юные морозы 

     Задубевшие березы 

     Ковыляют по Руси 

 

     Осень - падшая листва 

     Оплевавшая дорогу 

     Осень - смертная тревога 

     У хмельного старика 

 

     А я татарин на лицо 

     Да с фамилией хохляцкой 

     Отчего ж в тоске кабацкой 

     Угодил под колесо 

 

     А я зарезан без ножа 

     Я прострелен но не пулей 

     Вы мою свечу задули 

     Осень - темная душа 

 

     С неба рвет хмельная муть 

     Отчего Ему я каюсь? 

     Скоро чувствую отмаюсь 

     Вместо крови в жилах ртуть 

 

     Поэтичность языка 

     Легковесная химера 

     Этой дряни нету дела 

     До осеннего меня 

 

     Осень - мертвые дожди 

     Осень - юные морозы 

     Задубевшие березы 

     Ковыляют по Руси 
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Домой – (Чиж) 
         G           D        G 
 Когда закончился трофейный житан, 
C                  G 
 Когда закончился дождь, 
D                 Am           C 
 Нам сказали что можно идти назад. 
        G      D      G 
 Мы срывали погоны и боль, 
C            G 
 Мы палили вверх... 
D                 Am       C 
 Кто-то из наших упал - инфаркт. 
 
           G  G7   C   Am 
Припев: Домой,  домой, 
                  G        C      G  D    G 
        Я помню кто-то из наших упал - домой. 
 
Я собираю свой нехитрый скарб: 
Военный альбом, 
Письма и что-то еще по мелочам. 
А сержант к медбратьям рванул 
В надежде спирта добыть, 
И дежурный махнул рукой - давай! 
 
Припев: Домой, домой,                         G   D E7 
        На утро кто-то из наших не встал - домой. 
 
         A       E7      A 
 Я привезу тебе парочку гильз 
D           A 
 И фотоаппарат... 
E7               Hm          D 
 А в телевизоре тоже поле чудес. 
 И друзья мне расскажут, что ты 
 Завела роман - 
 Окончен трофейный житан, пошел дождь... 
           A  A7  D  Am 
Припев: Домой, домой 
                  A        D      A  E7   A   A7 
        Я помню кто-то из наших упал - домой, 
           D  Am 
        Домой, 
                       A        D      A      E7      A 
        Я помню, что кто-то из наших упал от слова домой... 
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Эволюция - Чиж 

 

 

Вино - ты счастье на самом деле 

Все люди - братья, когда под хмелем 

Чуть-чуть добавишь - и все путем 

С утра поправишь себя пивком 

Вино, вино, а все же ты сильно 

Дано, дано на радость нам оно 

 

Трава - ты финиш на эстафете 

Косяк задвинешь - блажен как дети 

Я как в малине, я как в раю 

Свой мозг отныне тебе дарю 

Трава, трава, ты, как всегда, права 

Пора, пора понять, что жизнь игра 

 

Игла, ты - чудо, моя подруга 

Мои сосуды к твоим услугам 

Когда ты рядом, то нет границ 

Моя награда - мой верный шприц 

Игла, игла, ты очень помогла 

Ура! Ура! - закончена игра 

 

Зачем трудиться, зачем бороться? 

Давай долбиться, давай колоться 

Как мне чудесно, о мама, как я тащусь 

О мой Советский, о мой Союз 

Как мне чудесно, о боже, как я тащусь 

О мой советский подпольный блюз. 
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Ты был в этом городе первым - (Чиж и Ко) 

C                      G 
Ты был в этом городе первым 
F                      Fm                  C 
Кто стал носить клеш и играть на гитаре "битлов" 
C                          G 
Твоя группа здесь была знаменитой 
F                    Fm                       C 
Вам прощали хреновый звук и незнание правильных слов 
Am                        C 
Но каждую субботу на танцах был праздник 
F      Fm 
Когда вы выходили петь 
C                     Am 
Все глядели на вас, и парни не дрались 
F               Fm                 C 
И все танцевали, и никто не хотел сидеть 
 
Ты был в этом городе первым 
Кто стал носить джинсы и волосы ниже плеч 
Твоя группа упивалась любовью "герлов" 
Что ходили за вами, и с каждой можно было лечь 
Вас гоняли за хайр, но вы стойко держались 
Напевая "All you need is love" 
И уходили в подъезд, чтобы выпить вина 
И еще поиграть "роллингов" и "битлов" 
 
Ты был в этом городе первым 
Кто взял в руки шприц и забил папиросу травой 
А потом ты попробовал все рассказать 
И, поверив тебе, твоя группа пошла за тобой 
Но, рано или поздно, но они тормознули 
А ты не хотел назад 
 
И ты не верил в то, что лестница в небо 
Та, что ты выбрал, может быть лестницей в ад 
 
Модуляция на пол тона вверх 
 
Ты был в этом городе первым 
Кто собрал всех, кто любит рок, за одним столом 
И, как водится на наших поминках 
Почти все упились, поминая тебя водкой и каким-то вином 
И одни говорили, что ты был как Сид Баррет 
А другие, что сгубила игла... 
С тобою рядом положили гитару 
Чтоб не было скучно 
Да будет тебе блюзом земля! 
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Попутная песня – (Чиж) 
          D             E7 
Платформа номер один, вагон номер семь, 
     G                               D 
Проводница-студентка, чуть теплый "Титан". 
                                    E7 
"А во сколько прибудем?", "Сколько стоит постель?", 
      G                         D 
"Приготовьте билеты!", "Чей чемодан?" 
 
Припев: 
     Вагонные знакомства длиной в половину маршрута. 
     Купейные байки, которые проверить нельзя. 
     Станция ваша, к сожалению, утром. 
     Я до своей доберусь на исходе дня. 
 
"Позвольте помочь!" Подушка, как книга, 
Прокуренный тамбур, нагретая сталь. 
- Простите, как вас зовут? Вам идет это имя! 
Вы до конечной? Жаль... 
 
Припев 
 
В соседнем купе анекдоты и водка, 
И неизбежно колода обтрепанных карт. 
Вам - наверху, и с привычной сноровкой 
Я уступаю вам свой нижний плацкарт. 
 
               G 
   И когда в вагоне оставят дежурный свет 
       Em7 
   И соседи напротив завяжут жрать, 
      D         A7        D 
   Мы ляжем как будто бы спать. 
          Hm           Hm7 
   Я протяну свою руку вниз, 
                G                D 
   Я найду твои пальцы и буду их гладить, 
             E7                         A7sus4 
   И шепотом буду читать стихи друзей, 
                   A7 
   Но как будто свои... 
 
Припев 2 раза 
 
Споры о ценах, о положеньи в стране, 
Неизбежная курица, чей-то ребенок не спит... 
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Дорожная №2 – (Чиж) 
Am C 
Сходятся-расходятся, как пути на станции - 
Am E Am 
Шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. 
Am C 
Проводница милая, выдай мне квитанцию, 
Am Dm E Am 
В том, что если ехал я, то ехал не в кредит. 
 
E F 
Сядем у окошечка на колесах горенки, 
G C E7 
Заполночь, так заполночь будем пить твой чай. 
Am C 
У меня с гитарою две бутылки красного, 
Dm Am H7 E Am 
Якобы случайно, как бы невзначай. 
 
Выпьем мы по соточке, тут и познакомимся. 
Мне на Оль всю жизнь везло, ну, а я - Сергей. 
Струны плачут новые, деревца дубовые 
Проплывают за окном, пой да не робей! 
 
А через две станции - все хана! Приехали!.. 
Для тебя здесь дом родной, а мне, так первый снег. 
Проводница Оленька, с шутками да смехами 
Мы с тобой прощаемся и, может быть, навек... 
 
Сходятся-расходятся, тут же снова женятся, 
Hовыми афишами хвалится забор. 
Что-то там забудется, что-то перемелется, 
Hочь, купе, вино да чай, душевный разговор. 
 
А жизнь, как зебра полосатая, юность волосатая, 
Да наколка на руке с "именем любви". 
Сколько будет мне дорог, где найду я свой порог? 
Знает ветер в поле, только он всегда молчит. 
 
Знает ветер в поле, только он ... всегда ... 
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Сен Симилья – (Чиж) 

      C          G7     Am   F 
Сен Симилья в моей голове 
      C         G7      Am    F 
Превратилась в огромный флаг. 
    C          G7         Am  F 
Я живу в самой лучшей стране - 
           C          G7 Am F 
Мне каждый третий враг. 
 
     C         G7       Am   F 
Я на крыше сто лет не сидел, 
      C        G7        Am   F 
Я сто лет не ругался с женой, 
       C        G7       Am   F 
Как-то был я всегда не у дел - 
        C        G7 Am F 
Я был самим собой. 
 
Припев: 
     C   Gm7 F                    G7  C    G7 Am F 
     Ууу-ууу-ууу... Сен Симилья - мой флаг. 
     C   Gm7 F                    G7  C    G7 Am F 
     Ууу-ууу-ууу... Сен Симилья - мой свет. 
     C   Gm7 F                  G7  C    G7 Am F 
     Ууу-ууу-ууу... Боже, вышли мне знак, 
     C   Gm7 F          G7    C    G7 Am F 
     Ууу-ууу-ууу... Дай мне совет! 
 
Сен Симилья на сердце моем 
Оставила теплый след. 
Не всегда за моим окном 
Любимый лунный свет. 
 
Постоянная сухость во рту, 
Неуемная свежесть в мозгах, 
Папироса летит в пустоту - 
Электропопс в ногах. 
 
Припев 

  

http://www.amdm.ru/away.php?to2=http://www.naitimp3.ru/search/%D7%E8%E6/%D1%E5%ED/%D1%E8%EC%E8%EB%FC%FF
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ОК – (Чиж) 
C       F        C 
Позволь мне рассказать о том, как идут дела, 
F                 G  C 
Новости какие в нашем маленьком городке, 
C   E  Am, Am7 
Яков бросил пить, его жена вчера родила, 
F  G,   C 
Ну а у меня пока, пока все OK. 
 
Цены повышаются, их цены ужасно растут, 
Водка разбавляется водой безо всяких мер 
В здании театра скоро будет новый детский приют 
Ну а у меня пока, пока все OK. 
 
Дамы носят мини, а мужчины носят в ухе серьгу, 
До нас всегда доходит с опозданием на несколько дней 
Около порта моторный катер пошел ко дну 
Ну а у меня пока, пока все OK. 
 
И никаких волнений все спокойно, как болото в лесу, 
Никаких врагов, зато и никаких друзей, 
Лодки как скамейки, мы давно уже на берегу 
Видишь,  у нас в городке у всех все OK. 
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Если  - Чиж 

 

 

Если б я был наглым, снимал бы девок 

Если б я был черным, играл бы блюз 

Если б был моложе, свалил бы в Лондон 

Если б был смелее, сказал бы "не боюсь" 

 

Ничего, все обойдется, братва 

Только держись! 

Бог даст - все перетрется 

Нам ли не знать, что такое жизнь... 

 

Если б я был честным, ходил бы на работу 

Если б я был желтым, выращивал бы рис 

Если б я был нашим, вошел бы в город 

Если бы врубался, то ушел бы в дзен-буддизм 

 

Если б я был водкой, то был бы бесконечным 

Если б я был пивом, приходил бы по утрам 

Если б я был чаем, то никак уж не турецким 

Если б что-то было, затянулся бы сам 

 

Если б я был умным, пошел бы в церковь 

Если бы умел, то сделал бы укол 

Если б я был красным, то уж лучше белым 

И если уж не рок, ну, так хотя бы ролл 
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Идиллия - Чиж 

 

 

Странное чувство какой-то вины: 

Мы так редко бываем с тобою вдвоем 

Стоят разведенными наши мосты 

И каждый замкнулся на чем-то своем 

Взгляни мне в глаза, не бойся, смелей 

Ты почувствуешь - сразу станет теплей 

И вспомни о том, как однажды сплелись 

Драконы наших страстей 

 

Не говори мне о том, что я стал 

Заметно старее лицом 

Не говори мне, что это сказалась 

Крепкая дружба с вином 

Не упрекай, что в последнее время 

Я стал равнодушен к тебе 

И не пытайся казаться чужой 

Я знаю, ты веришь мне 

 

Возьми мою грусть, прими мою радость 

Кто еще может быть ближе тебя 

И бережно ставя в угол гитару 

Ты скажешь: "Во всем виновата она!" 

Меня от всей души рассмешит 

До слез твой по-детски наивный укол 

Я знаю, что ты сама влюблена 

Не меньше меня в рок'н'ролл 

 

Идиллия наша настолько нелепа 

Что мы не находим слова 

Мы все понимаем, мы просто смеемся 

Нам нравится эта игра 

  



   

196 
 

Прекрасное воскресенье - Чиж 

 

 

Воскресенье - радостный день! 

Пусть исчезнет ссор наших тень 

Эй, эй, эй, ты выйди скорей 

 

Брось сердиться - видишь, в садах 

Даже птицы, забыв о делах, 

Эй, эй, эй, поют веселей! 

 

Да, да, да! - солнце смеется 

Вновь с тобой я рядом пойду 

Пусть всегда он остается 

Этот день самым лучшим в году 

 

Видишь, солнце тонет в цветах 

Хмель весенний бродит в садах 

Эй, эй, эй, ты выйди скорей 

 

Май украсил ветви листвой 

Целый день мы будем с тобой 

Эй, эй, эй, это - лучший из дней 
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Полонез - Чиж  

 F      C     F        Bb         D7    Gm 

  Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту, 

Bb                 C                 F      C 

  Ты сказала, ты знаешь - она живет там. 

F       C     F        Bb        D7        Gm 

  Принесем домой, и оставим с собой до весны. 

Bb              C             F            D7add13- D7 

  А потом с балкона отпустим ее - пусть летит. 

 

           Eb                  C                F     

D7add13- D7 

      Колокольчик в твоих волосах звучит соль-диезом, 

           Eb                  C 

      Колокольчик в твоих волосах... 

 

  Давай разожжем костер и согреем хоть одну звезду, 

  Ты сказала, что нужно делать именно так. 

  Мы будем сидеть у огня и рассказывать друг другу сны, 

  А потом нам споет свою песню первая птица - и улетит. 

 

      Колокольчик в твоих волосах звучит соль-диезом, 

      Колокольчик в твоих волосах... 

 

  Давай растопим лед и спасем хоть одну любовь, 

  Ты сказала мне, что видишь в этом новый восход. 

  Мы напишем стихи, о том, как нам хорошо с тобой, 

  А потом ты научишь меня танцевать полонез - и мы 

взлетим. 

 

      Колокольчик в твоих волосах звучит соль-диезом, 

      Колокольчик в твоих волосах... 

      И колокольчик в твоих волосах звучит соль-диезом... 

      Колокольчик в твоих волосах... 
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Костёр – Машина Времени 

Все отболит и мудрый говорит 

Каждый костер когда то догорит 

Ветер золу развеет без следа 

 

Но до тех пор пока огонь горит 

Каждый его по своему хранит 

Если беда и если холода 

 

Раз ночь длинна жгут едва едва 

И берегут и силы и дрова 

Зря не шумят и не портят лес 

 

Но иногда найдется вдруг чудак 

Этот чудак все сделает не так 

И его костер взовьется до небес 

 

Еще не все дорешено еще не все разрешено 

Еще не все погасли краски дня 

Еще не жаль огня и бог хранит меня 

 

Тот был умней кто свой огонь сберег 

Он обогреть других уже не мог 

Но без потерь дожил до теплых дней 

 

А ты был не прав ты все спалил за час 

И через час большой огонь угас 

Но в этот час стало всем теплей 

 

Еще не все дорешено еще не все разрешено 

Еще не все погасли краски дня 

Еще не жаль огня и бог хранит меня 
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"Разные люди" - ПРО СЛОНОВ 
 
 
          Em  Em/G        Am         H7 
Открывай двери отключай телефон 
        Em            Em/G             Am        H7 
И не нужно долго думать мы не будем спать 
           Am     H7          G       A 
Мне бывает трудно и уходит сон 
         H7          H7/A       Em/G         H7 
А сейчас мы обнимемся и будем молчать 
 
И мы будем стоять и дышать у окна 
И не думай что я пьян я просто очень устал 
Мне разбили колени я полз на руках 
Через весь город до твоих дверей 
 
До стены с картиной за стеной река 
И страна большая как твои глаза 
И над ней луна белее чем снег 
Что порой мне так напоминает твой смех 
 
Так давай не спать так давай мечтать 
Как мы будем бегать летним полем в небе искать 
Облака похожие на белых слонов 
Что шагают по комоду из далеких детских снов 
 
И это будет сон как песня но песня без слов 
Я упал спиной в траву и в глазах облака 
Будут птицы звенеть над моей головой 
Хоть на миг но я стану зеленой травой 
 
Так открывай же двери, открывай глаза 
Раздвигай стены мы не будем спать 
Мы откроем все окна ты поможешь мне встать 
Имненравитсяверитьчтоябудустоять  
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Старый Отель – (Браво) 
Вступление: Em, Dm, Em, Dm, Am, Em, Dm, Am.  
Am        Em     Dm   Am 
Полупустой вагон метро, длинный тоннель. 
          Em                  Dm           Am 
Меня везёт ночной экспресс в старый отель. 
   G                   Dm              F 
И пусть меня никто не ждёт у дверей, 
   G                   Dm               F                       Am 
Вези меня, ночной экспресс, вези меня скорей. 
 
 
                Dm                     Am 
Город плывёт в море цветных огней, 
               Dm                      Am 
Город живёт счастьем своих людей. 
               Dm                       Am 
Старый отель, двери свои открой, 
              Dm   F                Am, E 
Старый отель, в полночь меня укрой. 
 
 
Hо тёплый дождь не бьёт в стекло мокрых карет. 
И электронное табло смотрит мне вслед. 
Домов кварталы спят давно, видят сны. 
И смотрит вновь в моё окно тень слепой луны. 
 
 
Dm(5) Am 
Город плывёт в море цветных огней, 
Dm Am 
Город живёт счастьем своих людей. 
Dm Am 
Старый отель, двери свои открой, 
Dm Dm6 E* 
Старый отель, в полночь меня укрой. 
 
 
Hо тёплый дождь не бьёт в стекло мокрых карет. 
И электронное табло смотрит мне вслед. 
Домов кварталы спят давно, видят сны. 
И смотрит вновь в моё окно тень слепой луны. 
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Алюминиевые огурцы – (Кино) 
  
 D                  Hm 
Здравствуйте, девочки, 
  G                  A 
Здравствуйте, мальчики, 
  D                   Hm 
Смотрите на меня в окно 
        G                  A 
И мне кидайте свои пальчики, да 
Ведь я 
 
   D              Hm        G 
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а  2 раза 
       A 
На брезентовом поле 
 
Три чукотских мудреца 
Твердят, твердят мне без конца: 
"Металл не принесет плода, 
Игра не стоит свеч, а результат - труда", 
Но я 
 
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а  2 раза 
На брезентовом поле 
 
Злое белое колено 
Пытается меня достать, 
Колом колено колет вены 
В надежде тайну разгадать, 
Зачем я 
 
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а  2 раза 
На брезентовом поле 
 
Кнопки, скрепки, клепки, 
Дырки, булки, вилки, 
Здесь тракторы пройдут мои 
И упадут в копилку, упадут туда, 
Где я  
Сажаю алюминиевые огурцы, а-а  2 раза 
На брезентовом поле 

Дорожная – (Неприкасаемые) 
Вступление: Dm, F, G, B, C, Dm. Dm, F, G, B, C, Dm 

Dm              F         G 
Эй, ямщик, поворачивай к черту! 
 B              C       Dm 
Новой дорогой поедем домой. 
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Эй, ямщик, поворачивай к черту, 
Это не наш лес, а чей-то чужой. 
 
  Gm 
 Камней навалено - 
      Dm 
 Ох, не продерись. 
   Gm 
 А елок повалено, 
  C 
 Только держись... 
                Dm 
 Поворачивай к черту! 
 
Проигрыш:  Dm | Dm | F  | G   \  2 
           B  | C  | Dm  |  / раза. 
Эй, ямщик, поворачивай к черту! 
Видишь, мигают не наши огни. 
Эй, ямщик, поворачивай к черту, 
Шапку держи да вожжи не урони. 
 
 Здесь же елок повалено - 
 Ох, не продерись. 
 А камней навалено, 
 Только держись. 
 Поворачивай к черту! 
Проигрыш:   
 
Все, брат, прорвались. 
Прямая дорожка. 
Вольное место, да в небе луна. 
Ты попридержи-ка лошадку немножко. 
Видишь, совсем заморилась она. 
 Эх, дай папироску, 
 Я затянусь. 
 Было же форсу, 
 Богом клянусь, 
 А прорвались же к черту! 
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Внеплановый концерт - (ЧайФ)  
C          Am    F     G 
А ты сказала, что собиралась 
С одним знакомым пацаном в кино. 
Я предложил тебе другой вариант. 
Ты согласилась, тебе было все равно. 
 
Это внеплановый концерт на кухне. 
Это подзарядка наших батарей. 
Это способ чтобы не сойти с ума и не опухнуть. 
Чтобы нам с тобою было веселей. 
 
Ты опасалась соратников по парте 
И они были бдительны, как никогда. 
Я поклялся, что об этом никто не узнает. 
Ты немного поломалась, но не больше чем всегда. 
 
Это внеплановый концерт на кухне. 
Это подзарядка наших батарей. 
Это способ чтобы не сойти с ума и не опухнуть. 
И чтобы нам с тобою было веселей. 
 
А ты пришла по делам своей фирмы. 
Я не ставил чаю, так как не было воды. 
По телевизору транслировалась речь президента. 
 
Я нажал на кнопку и перешел на ты. 
 
Это внеплановый концерт на кухне. 
Это подзарядка наших батарей. 
Это способ чтобы не сойти с ума и не опухнуть. 
И чтобы нам с тобою было веселей. 
 
А иногда бывает - мы умираем. 
Нас выжимают и сил нет терпеть. 
А мы с тобой идем к другу, а Беломор по кругу. 
А мы берем гитару и начинаем петь. 
 
Это внеплановый концерт на кухне. 
Это подзарядка наших батарей. 
Это способ чтобы не сойти с ума и не опухнуть. 
И чтобы нам с тобою было веселей. 
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Не дай мне повод - Чайф 
 

  E 
Не дай мне повод встретить тебя, 
Не дай мне подойти к тебе слишком близко, 
  A 
Поставь меня обратно со всеми в ряд, 
       E 
Ведь в этом вопросе лучше без риска. 
 
 H          A             E       H 
   Бр-р-р-р-р! Не дай мне повод! 
 
Не дай узнать твой номер телефона - 
Я буду звонить тебе крайне редко. 
Только когда никого нет дома, 
Когда уедет твоя соседка. 
 
   Бр-р-р-р-р! Не дай мне повод! 
 
Не дай мне сказать тебе пошлых слов: 
Вполне приличных о худших из худших. 
Не дай мне сюжетов для сладких снов. 
Я начну говорить - ты заткни свой ушки. 
 
   Бр-р-р-р-р! Не дай мне повод! 
 
Не дай мне протянуть к тебе руки. 
Не дай узнать твой губы на вкус. 
И следующий мой шаг будет за дверь. 
Я непременно уйду и никогда не вернусь. 
 
   Бр-р-р-р-р! Не дай мне повод! 
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Как жаль но ты сегодня не со мной - Браво 
G, Em, C, D 
G, Em, C, D, C, Cm, G,   
Припев: С, H, Em, C, H, Em, C D G 
На темный ряд домов 
Лишь одинокий свет в окне. 
И стук моих шагов 
Звучит в полночной тишине. 
По этой мостовой 
Вдоль этих скверов до утра. 
Бродили мы с тобой, 
И это было, как вчера. 
 
Пр: Как жаль, 
Но ты сегодня не со мной, 
И только каждый раз, 
Когда иду по этой мостовой, 
Я думаю о нас. 
 
Все так же, как тогда, 
Такой же мягкий, лунный свет, 
Блестит в реке вода, 
И лишь тебя со мною нет. 
Пр. 
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Кукушка - Кино 

 

 
 Песен еще ненаписанных, сколько? 
 Скажи, кукушка, пропой. 
 В городе мне жить или на выселках, 
 Камнем лежать или гореть звездой? 
                          Звездой. 
         Солнце мое - взгляни на меня, 
         Моя ладонь превратилась в кулак, 
         И если есть порох - дай огня. 
              Вот так...  
 Кто пойдет по следу одинокому? 
 Сильные да смелые 
 Головы сложили в поле в бою. 
 Мало кто остался в светлой памяти, 
 В трезвом уме да с твердой рукой в строю, 
                                  в строю. 
         Солнце мое - взгляни на меня, 
         Моя ладонь превратилась в кулак, 
         И если есть порох - дай огня. 
         Вот так... 
 Где же ты теперь, воля вольная? 
 С кем же ты сейчас 
 Ласковый рассвет встречаешь? Ответь. 
 Хорошо с тобой, да плохо без тебя, 
 Голову да плечи терпеливые под плеть, 
                            под плеть. 
         Солнце мое - взгляни на меня, 
         Моя ладонь превратилась в кулак, 
         И если есть порох - дай огня. 
         Вот так... 
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Человек и кошка – (Ноль) 
Человек и кошка плачут у окошка 
Серый дождик каплет прямо на стекло. 
К человеку с кошкой едет неотложка, 
Человеку бедному мозг больной свело. 
 
Припев: 
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. 
Порошок целебный людям он везет. 
Человек и кошка порошок тот примут, 
И печаль отступит, и тоска пройдет. 
 
Человек и кошка дни с трудом считают, 
Вместо неба синего серый потолок. 
Человек и кошка по ночам летают, 
Только сон невещий крыльев не дает. 
Пр. 
 
Где ты, где ты, где ты, белая карета? 
В стенах туалета человек кричит. 
Но не слышат стены, трубы словно вены, 
И бачок сливной, как сердце, бешено стучит 
 
Пр. 
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За тех, кто в море – (Машина Времени) 

 
Вступление: C | Am | Dm7 | Fm | 
            C | Am | Dm7 D#dim | F Fm C 
   Am                   G            Em 
Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. 
      F             Fm            Em 
Как строили лодки, и лодки звались "Вера", "Надежда", "Любовь". 
    Dm7             G         Am 
Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля, 
  Dm7               D#dim               F       Fm      G 
И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. 
 
    C                       Am 
Я пью до дна за тех, кто в море, 
   Dm7                G      Dm7            G 
За тех, кого любит волна, за тех, кому повезет! 
        C                          Am 
И если цель одна и в радость, и в горе, 
   Dm7                   D#dim                 F      Fm     C 
То тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. 
 
   Am                G           Em 
Напрасно нас бури пугали - Вам скажет любой моряк, 
     F                Fm               Em 
Что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности, буря - пустяк. 
   Dm7              G       Am 
В буре лишь крепче руки, и парус поможет, и киль. 
  Dm7               D#dim                 F         Fm      G 
Гораздо трудней не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. 
 Припев 
 
Проигрыш: C | Dm7 | G | C > 2 раза 
 
 Припев 
      F      Fm     C 
 Тот землю свою найдет. 
      F      Fm     C   Fm C 
 Тот землю свою найдет. 
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Менуэт – (Чиж) 
D        Dmaj       Hm7 
Я закрыл дверь и ключи - в карман, 
Em7           A7 
И покинул подъезд. 
D      Dmaj      Hm7 
Дочь вернется из школы сама, 
    E7              A7 
И сама что-нибудь поест. 
 
D                        D7 
И я пошел вдоль воды, улыбаясь, 
          G                    E7 
Как будто выиграл счастливый билет... 
D                        Hm7 
Знаешь, Ольга1, если б я был танцором, 
        E7           A7     D 
Я станцевал бы для тебя менуэт2. 
 
Как хорошо, что в городе много воды - 
При желании можно ступу толочь3. 
А я все стаптывал свои башмаки 
И не заметил, как спустилась ночь. 
 
Но ларьки, слава Богу, работают и ночью - 
И я встал, чтобы купить сигарет. 
Знаешь, Ольга, если б был танцором, 
Я станцевал бы для тебя менуэт. 
 
Припев: 
             G 
     А когда кончится день, 

         A7                 D 
     Я хотел бы найти тебя здесь, 
                    Hm7 
     Под цветным одеялом. 
 
     Если кончатся краски, 
     Значит, буду писать тебя мелом 
     На стенах домов. 
 
     Em7           A7 
     Если кончатся песни, 
             D      Dmaj      Hm7 
     Значит, буду читать тебе прозу, 
     E7                        A+ 
     Если ты будешь не против. 
     A7              D 
     Если ты все еще будешь... 
 
Внезапно кончилась ночь, и Господь включил 
свет, 
И этот свет резанул мне глаза. 
И я крикнул свету: "Привет!" 
А в ответ разразилась гроза. 
И вода смывала с меня пыль и пот 
И усталость прожитых лет. 
Знаешь, Ольга, если б был танцором, 
Я станцевал бы для тебя менуэт. 
 
Припев 
     Если ты будешь не против. 
     Если ты все еще будешь. 
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Мышка – (Чиж) 
Dm       Gm6   A7      Dm 
На кухне мышка уронила банку. 
Dm7    Gm7    C7          F 
Черная фишка, белка в колесе. 
  D7       Gm7       C7         F 
С силами собравшись, до зари поднявшись, 
D7  Gm     Dm        A7          D7 
И с Песней Северного Ветра по шоссе. 
  Gm     Dm        Gm6    A7    Dm 
С Песней Северного Ветра1 по шоссе.  
 
На кухне мышка уронила банку. 
Спит моя малышка - ей сейчас теплей. 
Поистерлись струны хипповской коммуны, 
Но сохранилась Песня Земляничных Полей. 
Все мы помним Песню Земляничных Полей. 
 
На кухне мышка уронила банку, 
И трава-афганка2 кончилась давно. 
Детям рок-н-ролла хватит димедрола, 
Чтоб погрузиться в сюрреалистичное кино... 
 
H7 
--Переход в тональность Em-- 
 
Em       Am6   H7      Em 
На кухне мышка уронила банку. 
Em7        Am7    D7           G 
Смолкла тальянка, Вудсток3 опустел. 
  E7        Am7       D7         G 
С мыслями собравшись, до зари поднявшись 
E7  Am       Em        H7          E7 
И - с Песней Северного Ветра по шоссе... 
  Am     Em        Am6   H7    Em 
С Песней Северного Ветра по шоссе...  
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Поворот – (Машина времени) 
A,F#,Hm,A,E - A,F#,Hm,A,E 
 
Мы себе давали слово:  
Не сходить с пути прямого,  
Но так уж суждено.  
И, уж если откровенно,  
Всех пугают перемены,  
Но тут уж всё равно. 
 
{Hm,E,C#m,F#,Hm,D,A,E:F#}:A 
Вот новый поворот,  
И мотор ревёт,  
Что он нам несёт —  
Пропасть или взлёт, омут или брод?  
И не разберёшь, пока не повернёшь.  
 
И пугаться нет причины:  
Если вы ещё мужчины,  
Вы кое в чём сильны.  
Выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота,  
Пусть добрым будет путь. 
 
Вот новый поворот,  
И мотор ревёт,  
Что он нам несёт — Пропасть или взлёт, омут или брод?  
И не разберёшь, пока не повернёшь. 
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АССОЛЬ И СЕРЫЙ – (Зимовье зверей) 
 
Она жуёт на рассвете 
И слушает "битлов" поутру,  
Она живёт в Интернете, 
На сайте "Одиночество.ру". 
 
Она теряет часы и собирает минуты, 
Она живёт по каким-то нездешним часам. 
Она приходит с работы и сразу в компьютер, 
Она не верит другим чудесам. 
 
Она забросила книги  
и год не поливает цветы. 
Её друзья - это ники, 
Мужчины виртуальной мечты. 
 
На кухне - грязной посуды курган непочатый, 
И безо всяких последствий рассыпана соль. 
Но ей на это плевать, она бродит по чатам 
И пишет письма под ником Ассоль. 
 
Она плетёт паутину, 
Она подстерегает его. 
Она, конечно, блондинка, 
Ей нет и двадцати одного. 
 
Она не терпит жлобов и не выносит лентяев, 
Ей нужен тот настоящий, что сыщется сам. 
В её ушах Макаревич, "Секрет" и Митяев - 
Она не верит другим голосам. 
 
Но в поисковой системе 
Всегда один и тот же облом. 
Что толку кликать по теме, 
Что толку вспоминать о былом... 
 
Тридцать шестой день рождения - так 
бесприютно, 

Когда никто не приходит и всё позади. 
Она себе подарила вот это компьютер 
И жизнь опять начала с двадцати. 
 
Постой, жизнь, 
мимо не проходи. 
Он здесь, 
он тоже один в сети. 
Они опять заблудились, как дети, 
Им не порвать эти взрослые сети. 
Задай правильный вектор, 
Поддай попутного ветра  
его парусам, 
а дальше он сам. 
И пусть судьба обойдётся  
без спецэффектов, 
пускай доверится  
чудесам. 
 
Когда, запутавшись туго  
В пространстве электронных тенет, 
Они упустят друг друга 
На сайте "Одиночества. нет", 
 
Она отключит компьютер - и кончится спячка; 
А за окном выпал первый пронзительный 
снег.  
И там, на белом снегу, живым курсором 
маячит 
Давно обещанный ей человек. 
 
Тот, что с её эталоном несхож только в 
малом, 
 
Они вдвоём говорят на одном языке, - 
Мужчина в сером костюме и галстуке алом, 
С изгибом жёлтой гитары в руке. 
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Я иду и пою обо всём хорошем 

 
Я иду и пою обо всём хорошем, 
И улыбку свою я дарю прохожим. 
Если в сердце чужом не найду ответа, 
Неприятность эту мы переживём. 
Между прочим, это мы переживём. 
 
В небесах высоко ярко солнце светит, 
До чего ж хорошо жить на белом свете. 
Если вдруг грянет гром в середине лета, 
Неприятность эту мы переживём. 
Между прочим, это мы переживём. 
 
Мелкий дождь бьёт в окно, хмурится природа, 
Но известно давно, нет плохой погоды. 
Всё желтеет кругом, и уходит лето, 
Неприятность эту мы переживём. 
Между прочим, это мы переживём. 
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Хорошо бродить по свету 

 

Хорошо бродить по свету 

С карамелькой за щекою. 

А еще одну для друга, 

Взять в кармашке про запас. 

 

Потому что, потому что, 

Всех нужнее и дороже, 

Всех доверчивей и строже, 

В этом мире доброта. 

В этом мире доброта. 

 

Хорошо бродить по улице 

С теплым кроликом за пазухой, 

Принимая как награду, 

Сердца маленького стук. 

 

Потому что, потому что 

Всех нужнее и дороже, 

Всех доверчивей и строже, 

В этом мире доброта. 

В этом мире доброта. 

 

Хорошо бродить по городу 

С белым голубем в цилиндре, 

С красным шариком на ниточке, 

И с улыбкой до ушей. 

 

Потому что, потому что 

Всех нужнее и дороже, 

Всех доверчивей и строже, 

В этом мире доброта. 

В этом мире доброта. 
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Есть в графском парке черный пруд  
Невесте графа де ля Фер 
Всего шестнадцать лет - 
Таких изысканных манер 
Во всем Провансе нет: 
И дивный взор, и кроткий нрав. 
И от любви, как пьяный, граф. 
 
С невестой в дом войдёт и брат, 
Священник молодой, 
Ведь их с сестрою, говорят, 
Не разольёшь водой. 
Поёт щегол, трубит олень, 
Для свадьбы выбран славный день. 
 
Есть в графском парке чёрный пруд - 
Там лилии цветут... 
 
Невеста графа де ля Фер 
Становится женой, 
И в честь графини де ля Фер 
Затравлен зверь лесной. 
Охота - в лес, трубят рога, 
Супруги мчат к руке рука. 
 
Но что с женой?! Помилуй, Бог! 
Конь рухнул сгоряча! 
И граф, чтоб облегчить ей вздох, 
Рвёт ткань с её плеча, 
И платье с плеч ползёт само, 
А на плече горит клеймо! 
 
Палач-то был мастак, и вот - 
Там лилия цветёт!.. 
 
Преступна графская жена. 
И брат её - не брат. 
Сестричку с братцем сатана 
Венчал, как говорят. 
Что ж граф? Не муж и не вдовец, 
Обоих - в омут. И конец.  
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"Трус не играет в хоккей" 

 

C 
Опять в ушах лихая музыка атаки: 
С C7 E7 
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь! 
A7 D7 
И все в порядке, если только на площадке 
C/G G C E7 
Великолепная пятерка и вратарь. 
 
ПРИПЕВ: 
A7 D7 
Суровый бой ведет ледовая дружина, 
G7 C E7 
Мы верим в мужество играющих парней 
A7 D7 
В хоккей играют настоящие мужчины - 
Am E7 F Dm 
Трус не играет в хоккей, 
Am E7 A G Gsus 
Трус не играет в хоккей! 
 
И за воротами противника все чаще 
Победной молнией пульсирует фонарь 
Но, если надо, защищается блестяще 
Великолепная пятерка и вратарь. 
 
ПРИПЕВ: 
 
Красивых матчей будет сыграно немало, 
И не забудем, не забудем мы, как встарь 
В сраженьях золото и кубки добывала 
Великолепная пятерка и вратарь. 
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ПАПАГАН - Группа "Джанго" 
 
   
(в оригинале C#m) 
 
Am                           Dm 
Ночь такая - знай убегай 
F                        E 
Если не хочешь - ай-яй-яй 
Am                         Dm 
На уме грошей чемодан 
F                        E 
А в руке пляшет Папаган 
 
Am                 Dm 
Береги южные северы вьюжные 
  F                        E 
Делаем ноги орда да! 
Am                       Dm 
Дальние-дальние звезды печальные 
    F                          E 
Жми на педальку балда да да да да! 
 
            Am 
Припев: Тянем потянем золотой туман 
            Dm                              E 
             Улицы-подруги нас любите снова 
            Am 
             Тянем потянем золотой туман 
              Dm                     E 
             Стоп караван! Приехали! 
 
Ночь такая - знай убегай 
В зиму провожай а весной - встречай 
Лучше обнимать океан 
Чем любовь забытую и стакан 
 
Дальние-дальние звезды печальные 
Дыму в карман и айда да! 
Счастье - горстями и грузовиками 
Да жалко что не навсегда да да да да! 
 
Припев. 
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Дождь - Алиса 
 
Gm                                       Cm6 
Дождь выстроил стены воды, 
Gm 
Он запер двери в домах, 
                               Cm6 
Он прятал чьи-то следы. 
Gm 
А мне хотелось дышать, 
                          Cm6 
Дышать во всю грудь. 
Gm 
Но я боялся забыть, 
                   Cm6 
Я боялся уснуть. 
 
              Cm7          Dm7      Eb7+ 
Припев: Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, 
               Я руки протягивал вверх, 
                                            Dm7 
               Я брал молнии в горсть. 
 
               Cm7           Dm7    Eb7+ 
               Там, где вода рисует на земле круги, 
               Ты слышишь, слышишь шаги. 
                        Dm7 
               Идет дождь. 
 
 
Будто впервые хохотал гром 
Он захлебнулся в словах он рвал ставни с окон 
А я всё видел - я небу смотрел в глаза 
Всё очень просто - просто гроза 
 
Припев. 
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На берегу очень дикой реки - НАУ 
Am                                Em 
Мы будем жить с тобой в маленькой хижине 
Dm       Em        Am 
На берегу очень тихой реки 
    Am                                Em 
Никто и никогда поверь не будет обиженным 
    Dm          Em         Am 
На то что когда-то покинул пески 
 
               F         C           Dm        Am 
Припев:  На берегу очень дикой реки 
               F          C        Dm        Am 
              На берегу этой тихой реки 
                Dm          Am         Dm          Am 
              В дебрях чужих у священной воды 
                Dm           G          C              E 
              В теплых лесах безымянной реки 
Движенья твои очень скоро станут плавными 
Походка и жесты осторожны и легки 
Никто и никогда не вспомнит самого главного 
У безмятежной и медленной реки 
 
Припев. 
 
И если когда-нибудь случится беда 
Найди верный камень там где скалы у реки 
Прочти то что высекла холодная вода 
Но ты эту тайну навсегда сбереги 
Припев. 
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Казанова - НАУ 

 

Если нет любви в твоих проводах, 
Если холоден голос в твоем телефоне, 
Я могу понять и могу простить, 
Я звоню в никуда, я забыл даже номер. 
 
Вчерашний день - не сегодняшний день, 
На мягких подушках не въедешь в вечность. 
Ты повесишь на стул позабытую тень 
Моих присутствий и влажных приветствий. 
 
            Казанова, Казанова, 
            Зови меня так. 
            Мне нравится слово. 
            В этом городе женщин, 
            Ищущих старость, 
            Мне нужна его кровь, 
            Нужна его жалость. 
            Казанова, Казанова, 
            Зачем делать сложным, 
            То что проще простого? 
            Ты - моя женщина, 
            Я - твой мужчина. 
            Если надо причину, 
            То это причина. 
 
Если голос твой слышен - еще ты не спишь, 
Ты светишься бронзой - раздетое лето, 
Ты манишь на свет всех крылатых в ночи, 

Но не хочешь согреть никого этим светом. 
 
Подражая примеру соседских глазков, 
Ты шпионишь постыдно за собственным 
телом, 
Но не видишь на бедрах свинцовых оков, 
Хотя можешь заметить даже черное в белом. 
 
            Казанова, Казанова, 
            Зови меня так. 
            Мне нравится слово. 
            В этом городе женщин, 
            Ищущих старость, 
            Мне нужна его кровь, 
            Нужна его жалость. 
            Казанова, Казанова, 
            Зачем делать сложным, 
            То что проще простого? 
            Ты - моя женщина, 
            Я - твой мужчина. 
            Если надо причину, 
            То это причина. 
 
Каждый день даст тебе десять новых забот 
И каждая ночь принесет по морщине. 
Где ты была когда строился плот 
Для тебя и для всех, кто дрейфует на льдине? 
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Взгляд с экрана - НАУ 

 

 
      Am 
Она читала мир, как роман, 
  Dm          Am 
А он оказался повестью. 
  Dm 
Соседи по подъезду, 
                 Am 
Парни с прыщавой совестью. 
 
Прогулка в парке без дога 
Может стать тебе слишком дорого; 
Dm                         Am 
Мать учит наизусть телефон морга, 
  Dm                      Am 
Когда ее нет дома слишком долго. 
Отец, приходя, не находит дверей 
И плюет в приготовленный ужин. 
 Dm 
Она старше, чем мать. 
                   Am 
Он должен стать ее мужем. 
Первый опыт борьбы против потных рук 
Приходит всегда слишком рано. 
  Dm 
Любовь - это только лицо на стене. 
                        Am 
Любовь - это взгляд с экрана. 
 
 E                        Am 
Ален Делон говорит по-французски. 

 E                        Am 
Ален Делон говорит по-французски. 
 Dm                       Am 
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. 
 Dm                    Am 
Ален Делон, Ален Делон пьет двойной 
бурбон. 
 E7                       Am 
Ален Делон говорит по-французски. 
 
      Am 
Парни могут стараться в квартирах подруг, 
Она тоже бывает там. 
   Dm 
Но это ей не дает ни черта, 
                          Am 
Кроме будничных, утренних драм. 
А дома - совсем другое кино, 
Она смотрит в его глаза 
     Dm 
И фантазии входят в лоно любви 
                           Am 
Сильнее, чем все те, кто узнают ее. 
 
Ален Делон говорит по-французски. 
Ален Делон говорит по-французски. 
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. 
Ален Делон, Ален Делон пьет двойной 
бурбон. 
Ален Делон говорит по-французски. 
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Тихие игры - НАУ 

 

 

Am                G             Am G 

Светлые мальчики с перьями на головах 

Am                       G                      

Снова спустились к нам, снова вернулись к нам с неба 

Их изумленные утром слепые глаза 

Просят прощенья, как просят на улицах хлеба 

 

          G                                 Am 

        Медленно, словно пугливые странные звери, 

         G                                Am 

        Еще не успев отойти от усталости сна 

        Ищут на ощупь горшки и открытые двери 

        Путаясь в спальных рубашках, как в ласках отца 

 

          C                             G 

Припев: Тихие игры под боком у спящих людей 

          Dm                      Em         Am 

        Каждое утро, пока в доме спят даже мыши 

        Мальчики знают, что нужно все делать скорей 

        И мальчики делают все по возможности тише. 

         

Слушают шепот и скрип в тишине дальних комнат 

Им страшно и хочется плакать, но плакать навзрыд 

Им до обидного хочется выйти из дома 

Что их пробирает неведомый маленький стыд 

 

Пока спят большие в своих не спокойных постелях 

Пока не застали детей в белоснежном белье 

Их милые дети беспечно находят затеи 

И музыка их не разбудит лежащих во сне. 
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Бриллиантовые дороги- НАУ 

 

Em                   D            A 

Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. 

Em                Hm A            Em 

Послушай, как хрустят бриллиантовые дороги. 

D                A Em                G 

Смотри, какие следы оставляют на них боги, 

F#m                Em        D        A 

Чтоб идти вслед за ними нужны золотые ноги, 

Em                  Hm A               Em 

Чтоб вцепиться в стекло нужны алмазные когти. 

 

D                 A 

Горят над нами, горят, 

Em          G 

Помрачая рассудок, 

F#m         Em 

Бриллиантовые дороги 

  G      D     A 

В темное время суток. 

 

Посмотри, как узки бриллиантовые дороги, 

Нас зажали в тиски бриллиантовые дороги, 

Чтобы видеть их свет мы пили горькие травы; 

Если в пропасть не пасть, все равно умирать от отравы 

На алмазных мостах через черные канавы. 

 

Горят над нами, горят, 

Помрачая рассудок, 

Бриллиантовые дороги 

В темное время суток. 

 

Парят над нами, парят, 

Помрачая рассудок, 

Бриллиантовые дороги 

В темное время суток. 
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Синоптики - НАУ 

 

   Dm                A 

Синоптики белых стыдливых ночей, 

                    Dm 

Сумевшие выжить на лютом морозе. 

     Dm                 A 

Вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей, 

                        Dm 

Мы стали подвижней в оттаявших позах. 

     A               Dm 

  Любимцы детей и задумчивых вдов, 

     A                    Dm 

  Включившие джаз в коммунальных квартирах. 

      Dm               A 

  Я слушаю каждый ваш новый прогноз, 

                           Dm 

  Пытаясь понять в чем же тайная сила. 

 

         B     Dm 

      Какая надежда в вас, 

         B     Dm 

      Какая любовь, 

             B           Dm 

      Без песен, без праздников, 

           B            A 

      Без жестов, без слов. 

 

Хранители тайны заморских богов, 

Внушившие страх недоверчивым мамам, 

Уводят девчонок под белый покров 

И учат их там танцевать под там-тамы. 

 

  Держатели акций безумных идей, 

  Вы слышите музыку медного будды. 

  Вам ясен язык молчаливых детей. 

  Здесь каждую ночь совершается чудо. 

 

      Вселяя надежду в нас, 

      Вдыхая любовь, 

      Без песен, без праздников, 

      Без жестов, без слов. 
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Титаник - НАУ 

 

Dsus2        Dm 
 Я видел секретные карты, 
Dsus2       Dm 
 Я знаю, куда мы плывем. 
      Gm        Dm                  Am       Em 
 Капитан, я пришел попрощаться с тобой, 
с тобой 
Em             Am 
 И твоим кораблем. 
Dsus2            Dm 
 Я спускался в трюм, 
Dsus2         Dm 
 Я беседовал там 
         Gm        Dm 
 С господином - начальником крыс. 
   Em             B 
 Крысы сходят на берег 
       Am         E 
 В ближайшем порту 
                Am 
 В надежде спастись. 
Dsus2                 Dm 
 На верхней палубе играет оркестр, 
Dsus2      Dm 
 И пары танцуют фокстрот, 
    Gm              Dm 
 Стюард разливает огонь по бокалам 
     Em                   B 
 И смотрит, как плавится лед. 
        Am                 Em 
 Он глядит на танцоров, забывших о том, 
                      Am 
 Что каждый из них умрет. 
 
 

            G             Am 
     Но никто не хочет и думать о том, 
        G               Am 
     Пока "Титаник" плывет. 
         G             B 
     Никто не хочет и думать о том, 
        Am    Em              Am 
     Пока, пока "Титаник" плывет. 
 
Матросы продали винт эскимосам за 
бочку вина, 
И судья со священником спорят всю ночь, 
Выясняя, чья это вина. 
И судья говорит, что все дело в законе, 
А священник - что дело в любви. 
Но при свете молний становится ясно - 
У каждого руки в крови. 
 
     Но никто не хочет и думать о том, 
     Пока "Титаник" плывет. 
     Никто не хочет и думать о том, 
     Пока, пока "Титаник" плывет. 
 
Я видел акул за кормой, 
Акулы глотают слюну, 
Капитан, все акулы в курсе, 
Что мы скоро пойдем ко дну. 
Впереди встает холодной стеной 
Арктический лед. 
 
     Но никто не хочет и думать о том, 
     Куда "Титаник" плывет. 
     Никто не хочет и думать о том, 
     Пока, пока "Титаник" плывет. 
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Крылья - НАУ 

 

 

Em   H7  Am   H7 

Em   H7  Am   H7 

 

 Em                            H7 

Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене, 

   Am                    H7 

И вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. 

Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. 

Где твои крыльа которые так нравились мне? 

 

         F        Em      F                Em 

       Где твои крылья которые нравились мне? 

         D        Em      D                Em 

       Где твои крылья которые нравились мне? 

 

 

Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела 

Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа 

бела. 

Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. 

Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? 

 

        Где твои крылья, которые нравились мне? 

        Где твои крылья, которые нравились мне? 

 

Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, 

сколько мужей. 

Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. 

И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, 

Мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. 

 

        Где твои крылья, которые нравились мне? 

        Где твои крылья, которые нравились мне? 
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ЭЛЬДОРАДО - Группа "Ва-Банк" 
 
 
 D                                                   G 
Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо 
                      Em                        A7 
И всего только надо опустить паруса 
   D                                                      G 
Здесь наконец мы в блаженной улыбке утонем 
                   Em                        A7 
Подставляя ладони золотому дождю 
  D                                        Em 
Здесь можно петь и смеяться и пальцы купать в жемчугах 
  G                                        A7 
Можно гулять по бульварам и сетью лукавых улыбок 
  D                                         H7                         Em 
Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок 
                           G                           A7 
И на базаре потом их по рублю продавать 
 
  D                                           Em 
Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде 
  G                              A7 
Наши надежды пылают роскошью этого юга 
  D                                       H7                        Em 
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга 
                                  G                           A7 
И будем вместе лежать как две морские звезды 
   D 
B этой безумной в этой безумной 
                                           H7                        Em 
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга 
                                  G     A7 D 
И будем вместе лежать как две морские звезды 
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Почему - Земфира 

Am                 D 
Ты стучала в дверь открытую 
Am            D 
Я молчала как убитая 

Dm              G                     С   Е 
Обманули на улице та же жара 
   

          Загорели руки в темное 
          Надоели звуки стремные 
          Прошатались по городу ночь до утра 

            E                       Dm 

Припев:  Я задыхаюсь от нежности 
            E                       Am 
             От твоей моей свежести 

                                       Gm              A7 
             Я помню все твои трещинки а-а-а-а 
                                 Dm        E 

             Пою твои мои песенки 
                        Am C H7       E        Am C H7       E 
             Ну почему     ла-ла-ла почему      ла-ла-ла 

Много чаю окно открытое 

А я скучаю я забытая 
Просмотрела как месяц линяет в луну 
   

             Постучали в дверь открытую 
             А я в печали да я разбитая 
             Не тупите я не объявляла войну 

Припев: 
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Аривидерчи - Земфира 

Dm                         E 
   Вороны москвички   меня разбудили 
Dm                          E 
   Промокшие спички   надежду убили 

       Am   F          Dm       E            Am  
   Курить    значит     буду   дольше жить  
F           Dm          E 

   Значит      будем 

                     F             G         Am 
           Корабли в моей гавани жечь 
           E          F         G       Am 

           На рубли поменяю билет 
           E        F              G             Am 
           Отрастить бы до самых бы плеч 

                       E             F 
           Я никогда не вернусь домой 

      Dm                             E 
С тобой мне так интересно   а с ними не очень 

Dm                    E 
Я вижу что тесно   я помню что прочно 
    Am  F         Dm           E       Am  F 

Дарю     время      видишь  я горю 
         Dm           E 
Кто-то      спутал 

                     F          G       Am 

           И поджег меня аривидерчи 
          E       F             G             Am 
           Не учили в глазок посмотреть 

          E       F          G           Am 
           И едва ли успеют по плечи 
                       E           Dm 

           Я разобью турникет 

И побегу по своим 
                               Am                             C 

Обратный ченч на билет я буду ждать ты звони 
                     Dm                                E 
Мои обычные шесть я стала старше на жизнь 

                        Dm    E 
Наверно нужно учесть 

                     F             G        Am 
           Корабли в моей гавани 

            E          F              G        Am 
           Не взлетим так поплаваем 
           Стрелки ровно на два часа назад 
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Гадалка 
 
     Dm                                          Am 
Ежедневно меняется мода но покуда стоит белый свет 

        Dm                                                G                             C 
У цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент 
          Dm                                                Am 

В ожиданьи чудес невозможных постучится хоть кто-нубудь в дверь 
         Dm                     Am                  F               E           Am 
И раскинет она и разложит благородных своих королей 

                                Dm                                  G 
Припев: Ну что сказать ну что сказать устроены так люди 
                                C                                   F         E            Am 
              Желают знать желают знать желают знать что будет 

Счастье в жизни предскажет гаданье и внезапный удар роковой 

Дом казенный с дорогою дальней у любовь до доски гробовой 
Карты старые лягут как веер на платок с бахромой по краям 
И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям 

Припев. 

Время рушит гранитные замки и повсюду встают города 

Но для карт что в руках у цыганки не имеют значенья года 
Сердце млеет гадалке внимая и на всех перекрестках зеемли 
Выражения лиц не меняя благородные лгут короли 

Припев. 
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Чёрное и Белое - (Большая Перемена) 
 
Am         H7        E       Am 
Кто ошибется кто угадает 

Am          Dm        G             C 
Разное счастье нам выпадает 
C7               A7                    Dm 

Часто простое кажется вздорным 
  F             H7       E         Am 
Черное–белым, белое–черным 

 

Мы выбираем нас выбирают 
Как это часто не совпадает 
Я за тобою следую тенью 

Я привыкаю к несовпаденью 

Я привыкаю я тебе рада 
Ты не узнаешь да и не надо 
Ты не узнаешь и не поможешь 

Что не сложилось - вместе не сложишь 

Счастье такая трудная штука 
То дальнозорко то близоруко 
Часто простое кажется вздорным 

Черное - белым белое - черным 
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Весна на Заречной улице 
 
   E      Am Am/C    H7          E 
Когда весна      придет не знаю 

          E         Am Am/C    G          C 
Пройдут дожди       сойдут снега 
      A7         Dm Dm/F  E       Am Am/C 

Но ты мне    ули-     ца родная 
      Dm    H7     E    Am 
И в непогоду дорога 

На этой улице подростком 
Гонял по крышам голубей 
      A7      Dm     E      Am  Am/C 
И здесь на этом перекрестке 

        Dm           E      G       C 
С любовью встретился своей 

A7 Dm Dm/F   E  Am Am/C 
Dm  H7     E  Am 

Теперь и сам не рад что встретил 

Моя душа полна тобой 
Зачем зачем на белом свете 
Есть безответная любовь? 

Когда на улице Заречной 

В домах погашены огни 
Горят мартеновские печи 
И день и ночь горят они 

Я не хочу судьбу иную 

Мне ни на что не променять 
Ту заводскую проходную 
Что в люди вывела меня 

На свете много улиц славных 

Но не сменяю адрес я 
В моей судьбе ты стала главной 
Родная улица моя 
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Голубка – (Гардемарины, Вперёд!) 
           Em                                              Am 
В мой старый сад ланфрен-ланфра лети моя голубка 
          D                                                G                   E7 

Там сны висят ланфрен-ланфра на всех ветвях голубка 
         Am                        H7                 Em                    C 
Ланфрен-ланфра лан-тати-та там свеж ручей трава густа 

      Am                     D                Em 
Постель из ландышей пуста лети в мой сад голубка 

Em      C    D    Em 
М-м-м... 

Мы легкий сон ланфрен-ланфра сорвем с тяжелой ветки 

Как сладок он ланфрен-ланфра такие сны так редки 
Ланфрен-ланфра лан-тати-та но слаще сна твои уста 
И роза падает с куста тебе на грудь голубка 

М-м-м... 

В моем саду ланфрен-ланфра три соловья и ворон 

Они беду ланфрен-ланфра любви пророчат хором 
Ланфрен-ланфра лан-тати-та свети прощальная звезда 
Любовь последняя чиста лети в мой сад голубка 
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Земля где так много разлук – (Гардемарины, Вперёд!) 
 
Dm                             Em A7                        Dm  B 
    Как жизнь без весны      весна без листвы 
                           Gm7      A7       Dm 
    Листва без грозы гроза без молнии 
D7                       Gm7  A7                       Dm  B 
    Так годы скучны         без права любви 
                            Em           A7       Dm 
    Лететь на призыв или стон безмолвный твой 
D7                      Gm7  С                        F7+ 
    Так годы скучны       без права любви 
B                          Em           A7       Dm 
    Лететь на призыв или стон безмолвный твой 
 
 
   
     Gm7                               Dm 
    Увы не предскажешь беду 
         B  C                  Dm   D7 
    Зови - я удар отведу 
                          Gm7  A7                Dm   B 
    Пусть голову сам        за это отдам  
                        Em             A7     Dm 
    Гадать о цене не по мне любимая , 
 
Дороги любви у нас нелегки 
    Зато к нам добры белый мох и клевер 
    Полны соловьи счастливой тоски 
    И весны щедры возвратясь yа север к нам 
 
    Земля где так много разлук 
    Сама обвенчает нас вдруг 
    За то ль что верны мы птицам весны 
    Они и зимой нам слышны любимая   
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Песня Арамиса 
        G               Em 
Хоть бог и запретил дуэли 
Am                D                 G 
Но к шпаге чувствую талант 
                     G7               C  A7 
Дерусь семь раз я на неделе 
      G                      Em 
Но лишь тогда когда задели 
    Hm                     C 
Когда вы честь мою задели 
            G     D           Em 
Хоть право я не дуэлянт 
                  Am           H7 
Ведь право я не дуэлянт 
C  Em  Am  D7  G 
А-а… 
 
 
Господь ты видешь это тело 
В нем жил злодей и пасвилянт 
Его ты создал неумело 
Но дал мне шанс исправить дело 
Но дал мне шанс исправить дело 
Хоть право я не дуэлянт 
Хоть право я не дуэлянт 
 
Века уходят неотложно 
Дуэль исчезнет до конца 
И это к лучшему возможно 
Но боже мой как будет сложно 
Ах боже мой как будет сложно 
Призвать к ответу наглеца 
Призвать к ответу наглеца! 
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Танго Рио  
   Gm          D7                              Gm 
Молчите молчите прошу не надо слов 
    Cm                F           B  

Поверьте бродяге и поэту 
       Cm                        Gm 
На свете есть город моих счастливых снов 

              A7                  D7 
Не говорите что его нету 

Он знойный он стройный он жгучий брюнет 
Там солнце и музыка повсюду 

Там все есть для счастья меня там только нет 
Так это значит что я там буду 

              G 
Припев: О Рио-Рио рокот прилива  

              G/H               A7                D  
              Шум прибоя южный размах 
             Am 

              О Рио-Рио сколько порыва  
                D7                                    G  
              Сколько зноя в чеpных очах 

                          G 
                          О Рио-Рио о Рио-Рио  
                          G7                  Cm  

                          О Рио-де-Жанейро  
                          G                E 
                          О Рио-Рио о мама мия  

                                    Am             D7            G    D7  Gm  
                          Потерпи и я прибуду на днях 

Не скрою быть может я слишком доверял  
Рекламным картинкам с журналов  

Быть может обманчив мой хрупкий идеал  
Но это свойство всех идеалов 

Кто верит в Аллаха кто строит рай замной  
Пожалуйста разве я мешаю  

Я верю в кружочек на карте мировой  
И вас с собою не приглашаю 

Припев: 
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Я помню вальса звук прелестный       (Н.Листов) 
 
 
         B     B/Ab    Eb/G 
Я помню вальса звук прелестный. 
         Cm               Fm 
Весенней ночью, в поздний час, 
        G7        Ab 
Его пел голос неизвестный, 
  Adim  Eb/b B7  Eb 
И песня чудная лилась. 
           Ab        Cb/A     Eb/B 
Да, то был вальс, прелестный, томный, 
           F7 B7  Eb 
Да, то был дивный вальс! 
 
 
Теперь зима, и те же ели, 
Покрыты сумраком, стоят, 
А под окном шумят метели, 
И звуки вальса не звучат... 
Где ж этот вальс, старинный, томный, 
Где ж этот дивный вальс! 
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Отцвели хризантемы                   (Н.Харито/В.Шумский) 
 
 
 
       Hm                   Em 
В том саду, где мы с вами встретились, 
      F#7              Hm 
Ваш любимый куст хризантем расцвел, 
      H7             Em 
И в моей груди расцвело тогда 
        Hm    C#7       F#7 
Чувство яркое нежной любви... 
 
            Hm       Em       F#7 
  Пр:  Отцвели уж давно хризантемы в саду, 
            C#m7-5     Em         F#7        Hm 
       Но любовь все живет в моем сердце больном... 
 
 
Опустел наш сад, вас давно уж нет, 
Я брожу один, весь измученный, 
И невольные слезы катятся 
Пред увядшим кустом хризантем. 
 
  Пр: 
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Не уходи, побудь со мною    (Н.Зубов/слова неизв. автора) 
 
Cm    D7             Gm 
Не уходи, побудь со мною, 
            F7             B 
Здесь так отрадно, так светло! 
      Cm       Gm          D7       Eb 
Я поцелуями покрою уста, и очи, и чело! 
  Gm/D Cm       Gm          A7   D7   Eb    Cm6  Gm/D 
Я поце луями покрою уста, и очи, и  чело! 
  D/C      Gm/B  Cm6 Gm/D    D7       Gm 
Побудь со мной,           побудь со мной! 
 
 
Не уходи, побудь со мною, 
Я так давно тебя люблю. 
Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. 
Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. 
Побудь со мной, побудь со мной! 
 
Не уходи, побудь со мною! 
Пылает страсть в моей груди. 
Восторг любви нас ждет с тобою, не уходи, не уходи! 
Восторг любви нас ждет с тобою, не уходи, не уходи! 
Побудь со мной, побудь со мной! 
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Я встретил Вас              (Муз.неизв.автора/Ф.Тютчев) 
 
      Em    Am6      D7   G 
Я встретил вас - и все былое 
     Am6    Em    F#7 H7 
В отжившем сердце ожило; 
     E7      Am     D7       G 
Я вспомнил время, время золотое - 
   Am6     Em   F#7    H7 
И сердцу стало так тепло... 
     E7      Am     D7       G 
Я вспомнил время, время золотое - 
   Am6     Em   F#7 H7 Em 
И сердцу стало так тепло... 
 
Как поздней осени порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною, 
И что-то встрепенется в нас, - 
 
Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне, - 
И вот - слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... 
 
Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь, - 
И то же в вас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь. 
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Нет, не любил он            (А.Гуэрич/рус.текст Н.Медведева) 
 
 
 
Em     Edim      Am        Em 
Он говорил мне: "Будь ты моею, 
C       Am       H7         Em 
И стану жить я, страстью сгорая; 
          D7              G 
Прелесть улыбки, нега во взоре 
       Am   D7      G 
Мне обещают радости рая". 
 
             H7            Em 
    Бедному сердцу так говорил он, 
             H7                Em 
    Бедному сердцу так говорил он, 
            F#-5              Em 
    Но не любил он, нет, не любил он, 
              Gm7-5 H7                 Em 
    Нет, не любил   он, ах, не любил меня! 
 
 
Он говорил мне: "Яркой звездою 
Мрачную душу ты озарила; 
Ты мне надежду в сердце вселила, 
Сны наполняя сладкой мечтою". 
 
   То улыбался, то слезы лил он, 
   То улыбался, то слезы лил он, 
   Но не любил он, нет, не любил он, 
   Нет, не любил он, ах, не любил меня! 
 
Он обещал мне, бедному сердцу, 
Счастье и грезы, страсти, восторги, 
Нежно он клялся жизнь услаждать мне 
Вечной любовью, вечным блаженством. 
 
   Сладкою речью сердце сгубил он, 
   Сладкою речью сердце сгубил он, 
   Но не любил он, нет, не любил он, 
   Нет, не любил он меня! 
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Гори, гори, моя звезда      (П.Булахов/В.Чуевский) 
 
         Em   H7     Em 
Гори, гори, моя звезда, 
           D         G 
Звезда любви приветная! 
        Am        Em 
Ты у меня одна заветная, 
           H7         C 
Другой не будет никогда, 
        Am        Em 
Ты у меня одна заветная, 
           H7         Em 
Другой не будет никогда! 
 
Звезда любви, звезда волшебная,    (x) 
Звезда прошедших лучших дней! 
Ты будешь вечно незабвенная 
В душе измученной моей! 
 
Твоих лучей небесной силою   [Лучей твоих неясной силою] 
Вся жизнь моя озарена. 
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда! 
 
 
(x) Вариант второго куплета в исполнении В.Пономаревой: 
 
    Звезда надежды благодатная, 
    Звезда моих минувших дней! 
    Ты будешь вечно незакатная 
    В душе тоскующей моей! 
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Только раз бывают в жизни встречи    (Б.Фомин/Г.Герман) 
 
 
        Em    H7          Em 
День и ночь роняет сердце ласку, 
        E7               Am 
День и ночь кружится голова, 
     Am-5  D7                 G 
День и    ночь взволнованною сказкой 
       F#7 Am6       H     H7 
Мне звучат   твои слова. 
 
 
Припев:          E    G#dim           Am 
         Только раз бывают  в жизни встречи, 
                F#dim     H-9        Em+5 
         Только раз   судьбою рвется нить, 
                Am6           C7-5   Em 
         Только раз в холодный хмурый вечер       [зимний вечер] 
                 F#7  H7   Em 
         Мне так хочется любить! 
 
 
Тает луч пурпурного заката, 
Синевой окутались цветы. 
Где же ты, желанная когда-то,    [желанный мой когда-то] 
Где, во мне будившая мечты?      [Где же вы, уснувшие мечты?] 
 
Припев: 
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Мой костер (музыка народная, слова Я.Полонского) 
 
 
        Am            Dm 
Мой костер в тумане светит 
       E7        Am 
Искры гаснут на лету... 
              A7       Dm 
Ночью нас никто не встретит 
        Am    E7    Am 
Мы простимся на мосту. 
Ночью нас никто не встретит 
Мы простимся на мосту. 
 
Ночь пройдет и спозаранок 
В степь далеко, милый мой, 
Я уйду с толпой цыганок 
За кибиткой кочевой. 
 
На прощанье шаль с каймою 
Ты на мне узлом стяни; 
Как концы ее, с тобою 
Мы сходились в эти дни. 
 
Кто-то мне судьбу предскажет? 
Кто-то завтра, сокол мой, 
На груди моей развяжет 
Узел стянутый тобой? 
 
Вспоминай, коли другая, 
Друга милого любя, 
Будет песни петь, играя 
На коленях у тебя. 
 
Мой костер в тумане светит 
Искры гаснут на лету... 
Ночью нас никто не встретит 
Мы простимся на мосту. 
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Две гитары 
 
 
  Dm         Am        E         F 
Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. 
   Dm           Am         E          Am A7 
С детства памятный напев. Милый, это ты ли? 
 
  Dm      Am       E7           Am 
  Эх раз, еще раз, еще много, много раз! 
 
Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная! 
Вся душа  полна тобой, а ночь такая лунная! 
 
Как тебя мне не узнать? На тебе лежит печать 
Буйного веселья, горького похмелья. 
 
Перебор и сердце вновь стотнет, замирает. 
Полыхает в жилах кровь, голова пылает. 
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Вот мчится тройка почтовая 
 
 
 
Вот мчится тройка почтовая 
По Волге-матушке зимой, 
Ямщик, уныло напевая, 
Качает буйной головой:.: 
 
О чем задумался, детина? - 
Седок приветливо спросил. - 
Какая на сердце кручина? 
Скажи, тебя кто огорчил?":,: 
 
Ах, милый барин, добрый барин, 
Уж скоро год, как я люблю, 
Да нехрист староста-татарин 
Меня журит, а я терплю:,: 
 
Ах, милый барин, скоро святки, 
И ей не быть уже моей; 
Богатый выбрал да постылый, 
Ей не видать веселых дней":,: 
 
Ямщик умолк и кнут ременный 
С голицей за пояс заткнул. 
Родные . . . Стой, неугомонный!" - 
Сказал, сам горестно вздохнул:,: 
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Очи черные                  (цыганская песня/слова Е.Гребенки) 
 
 
 
(S=01, T=130, V=33, H=02, DV) 
 
 Am      E7            Am 
    Очи черные, очи страстные! 
      E7          F 
Очи жгучие и прекрасные! 
        Dm              Am 
Как люблю я  вас! Как боюсь я вас! 
        E               Am 
Знать увидел вас я в недобрый час! 
 
Ох недаром вы глубины темней! 
Вижу траур в вас по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное: 
Сожжено на нем сердце бедное. 
 
Но не грустен я, не печален я 
Утешительна мне судьба моя: 
Все, что лучшего в жизни бог дал нам, 
В жертву отдал я огненным глазам. 
 
Не встречал бы вас, не страдал бы так, 
Век свой прожил бы припеваючи. 
Вы сгубили меня, очи черные, 
Унесли навек мое счастие. 
 
Будь тот проклят час, когда встретил вас, 
Очи черные, непокорные! 
Не видал бы вас, не страдал бы так, 
Я бы прожил жизнь припеваючи. 
 
Часто снится мне в полуночном сне 
И мерещится счастье близкое, 
А проснулся я - ночь кругом темна, 
И здесь некому пожалеть меня. 
 
   повтор 1-го куплета 
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Нa сопках Маньчжурии (Советский вариант)  И.Шатров, А.Машистов 
 
 Am       E7                   Am 
Ночь подошла, сумрак на землю лег, 
 Am        Am/C   Dm(Dm6)Dm/F 
тонут во мгле пустынные сопки, 
 Am       E   E7 Am 
тучей закрыт восток. 
 
 
Ночь подошла, сумрак на землю лег, 
тонут во мгле пустынные сопки, 
тучей закрыт восток. 
 
Здесь, под землей, наши герои спят, 
песню над ними ветер поет и 
звезды с небес глядят. 
 
         E7               Am        G7               C 
  То не залп с полей долетел - это гром вдали прогремел.       2 раза 
      Am                     Dm6           Am        E7    Am 
  и опять кругом все так спокойно, все молчит в тишине ночной. 
 
Спите, бойцы, спите спокойным сном, 
Пусть вам приснятся нивы родные, 
отчий далекий дом. 
 
         A            Dm 
Пусть погибли вы в боях с врагами, 
 G                C        E7 
Подвиг ваш к борьбе нас зовет, 
  Am      Am7     Dm6 
Кровью народной омытое знамя 
 Am     E7     Am 
Мы понесем вперед. 
 
Мы пойдем навстречу новой жизни, 
Сбросим бремя рабских оков. 
И не забудут народ и отчизна 
Доблесть своих сынов. 
 
Спите, бойцы, слава навеки вам! 
Нашу отчизну, край наш родимый 
Не покорить врагам! 
 
Ночь, тишина, лишь гаолян шумит. 
Спите, герои, память о вас 
Родина-мать хранит! 
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Целую ночь соловей нам насвистывал 
 
 Am             E7         Am 
Целую ночь соловей нам насвистывал, 
 Dm       Am       E7     Am 
Город молчал и молчали дома. 
 A7                     Dm 
Белой акации гроздья душистые            \   (2 раза) 
 Dm        Am         E7      Am 
Ночь напролет нас сводили с ума.         / 
 
Сад весь умыт был весенними ливнями, 
В темных оврагах стояла вода. 
Боже, какими мы были наивными, 
Как же мы молоды были тогда! 
 
Годы промчались, седыми нас делая. 
Где чистота этих веток живых? 
Только зима, да метель эта белая 
Напоминают сегодня о них. 
 
В час, когда ветер бушует неистово, 
С новою силою чувствую я: 
Белой акации гроздья душистые 
Невозвратимы, как юность моя! 
Белой акации гроздья душистые 
Неоповторимы, как юность моя. 
 
   Первоисточником этой песни послужил цыганский романс "Белая акация", 
   исполнявшийся на мотив, известный сейчас как песня 
   "Слушай товарищ, война началася, бросай свое дело..." 
 
Белой акации гроздья душистые 
Вновь аромата полны. 
Вновь разливается песнь соловьиная 
В тихом сияньи луны. 
 
Помнишь ли лето: под белой акацией 
Слушали песнь соловья? 
Тихо шептала мне чудная, светлая: 
"Милый, навеки твоя!" 
 
Годы давно прошли, страсти остыли, 
Молодость жизни прошла. 
Но белой акации запаха нежного 
Мне не забыть никогда! 
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Ссылки: 
 
Никитины - http://lib.ru/KSP/nikitin.txt 
Кино - http://lib.ru/KSP/kino.txt 
ДДТ - http://lib.ru/KSP/shewchuk.txt 
Иваси - http://lib.ru/KSP/iwasi.txt 
Матвеева - http://lib.ru/KSP/nmatweewa.txt 
Кино - http://lib.ru/KSP/kino.txt 
  

http://lib.ru/KSP/nikitin.txt
http://lib.ru/KSP/kino.txt
http://lib.ru/KSP/shewchuk.txt
http://lib.ru/KSP/iwasi.txt
http://lib.ru/KSP/nmatweewa.txt
http://lib.ru/KSP/kino.txt
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Каждую пятницу 
Каждую пятницу я – в г*вно! Каждую пятницу я – в г*вно! 
Каждую пятницу я – в г*вно! Каждую пятницу я – в г*вно! 
Но каждый понедельник я – огурцом! Каждый понедельник я – огурцом! 
Каждый понедельник я – огурцом! Но каждую пятницу я – в г*вно! 
 
Я менеджер самого среднего звена, у меня есть дети, у меня есть жена. 
Я работаю в компании «Связь-интерком» и каждый понедельник я – огурцом! 
И каждый вторник я – огурцом! И каждую среду я – огурцом! 
И каждый четверг огурцом я, но – каждую пятницу я – в г*вно! Хэй! 
 
Каждую пятницу я – в г*вно! Каждую пятницу я – в г*вно! 
Но каждый понедельник я – огурцом! Но каждую пятницу я – в г*вно! 
Каждую пятницу я – в г*вно! Но каждый понедельник я – огурцом! 
 
Я получаю девять тысяч рублей, их мне хватает на тридцать дней, 
А если в месяце больше дней, то я занимаю триста рублей. 
А если в месяце меньше дней, то я экономлю триста рублей. 
Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу я – в г*вно! Хэй! 
 
Каждую пятницу я – в г*вно! Каждую пятницу я – в г*вно! 
Но каждый понедельник я – огурцом! Но каждую пятницу я – в г*вно! 
Каждую пятницу я – в г*вно! Но каждый понедельник я – огурцом! 
 
В пятницу утром я уже рад, что к вечеру буду зверски ужрат, 
Что где-нибудь между шестью и семью, я превращусь в озорную свинью. 
И буду в трусах танцевать Макарену, хватать за попец бухгалтершу Лену, 
Кричать ей, что начальник - м*дло, и получу от охраны в табло. 
 
В луже усну с разбитым лицом, Но в понедельник я опять огурцом. Хэй! 
 
Каждый понедельник я – огурцом! Но каждую пятницу я – в г*вно! 
И каждую субботу я - в г*вно! И ещё пол воскресенья я - в г*вно! 
Но пол воскресенья я - огурцом, чтобы в понедельник быть огурцом! Хэй! 
 
Я не знаю, что будет с моей страной, я не знаю, что будет с моей женой, 
Я не знаю, что будет с моими детьми, я не знаю, что будет со всеми людьми. 
Я не знаю, есть ли на свете Бог, я не знаю, зачем Медведеву блог, 
Я уверенно знаю только одно: каждую пятницу я - в г*вно! Хэй! 
 
Каждую пятницу, каждую пятницу, 
Но каждый понедельник, каждый понедельник 
Каждую пятницу, каждую пятницу, 
Но каждый понедельник, каждый понедельник. 
Каждую пятницу, но каждый понедельник. 
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Песня про нефть 

Я простой рабочий на тракторном заводе, 

Фамилия Синицын, звать меня Володя, 

Каждый день с утра иду на завод, 

И длится это счастье двадцать пятый год, вот! 

Стоя у станка я точу детали, 

Из деталей этих делают педали, 

Платят мне за это, как наплакал кот, 

Но я не жалуюсь, у нас весь город так живет, 

вот! 

 

Но недавно началась странная ботва 

Деньги стали таять быстрее раза в два, 

Цены в магазинах очень резко поднялись, 

И стало не хватать мне на мою плохую жизнь. 

Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму, 

Но тут по телевизору сказали что к чему, 

Мол, это нам Америка коварно поднасрала, 

Вследствие чего цена на нашу нефть упала, 

 

Но это все искуственно спланированный акт, 

И скоро все изменится – это точный факт, 

Не смогут нас пиндосы долго нагибать, 

Цена на нефть, на матушку, поднимется опять, 

И будет все как прежде, мы будем процветать, 

И мне на жизнь плохую опять начнет хватать, 

Понравилось мне очень все, что диктор 

произнес, 

Но у меня остался малюсенький вопрос: 

 

Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает 

нефть, 

А че бля если нет? Че будет если нет? 

Я понял, все исправится, когда подорожает 

нефть, 

А че, бля, если нет? Вот так вот раз и нет? 

 

Многоуважаемые те, кто у руля  

Нашего большого нефтяного корабля, 

Че-то я не понял, как же вышло так? 

Вы же говорили, будет все ништяк! 

 

Вы все эти годы дружно нефть качали, 

Вы не знали меры, горя и печали, 

Вы день и ночь трудились, служа своей отчизне, 

Что хватит этих денег вам на десять тысяч 

жизней, 

 

А мне как жить, ребята? Я простой рабочий 

У меня из накоплений только камни в почках 

Совсем немного мяса на поверхности костей, 

Могу я не дождаться хороших новостей! 

 

Но это же неправильно, что нефть сосали вы, 

А все идет к тому, чтобы теперь сосали мы, 

Воруйте на здоровье, мне в принципе насрать, 

Но почему при этом я должен умирать? 

 

Я очень рад конечно, что у вас подорожает 

нефть, 

А че бля если нет? Че будет если нет? 

Я очень рад ребята, что вот-вот подорожает 

нефть, 

А че бля если нет? Сосать желанья нет! 

 

Ладно, нефиг сопли размазывать по рылу, 

Все равно все будет также как и было, 

Буду рвать я жопу на своем окладе, 

А вы до самой смерти купаться в шоколаде 

 

Но что если однажды вы все-таки умрете, 

И, вопреки науке, на небо попадете, 

И встретит вас там старец в белом одеянии, 

Дедок довольно строгий, несмотря на обаяние 

И скажет он, ребята, вот это вы пожили! 

Признайтесь, вы нарочно удивить меня 

решили? 

Понятно мне, что жизнь дается один раз, 

Но я же создал Землю не только ради вас! 

 

Вели себя вы очень-очень плохо, шалунишки, 

Как будто не для вас писал я заповеди в книжке! 

Спасибо вам, конечно, что строили вы храмы, 

Но это не входило в основную часть программы! 

 

Надеюсь я ребята на ваше понимание 

Я не могу пустить вас в приличную компанию 

Мне жаль что вам придётся теперь горет в аду 

Но так вы хоть поймёте что я имел в виду 

 

Возможно вы уверены что всё это полнейший 

бред 

А чего бля если нет, что будет если нет 

Вы скажете такое не случится с нами никогда 

А чего бля если да, вот так вот раз и да.  

 



   

254 
 

Песня российского чиновника 

Произошел в моей жизни, быстрый 

карьерный рост 

Я занимал в России очень высокий пост, 

Мимо меня протекает, денег огромный поток 

И иногда я себе позволяю из потока сделать 

глоток. 

 

Есть у меня самолеты, яхты и острова 

И в жизни одна забота - Родину 

распродовать. 

На век обеспечены дети, пристроена вся 

родня, 

Но есть один человек на свете, который 

пугает меня! 

 

Когда в Стране наступает очередной 

трындец, 

Таких, как я вызывает, он в свой мрачный 

дворец 

И крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую 

речь 

И ждем напряженно кого покорает сегодня 

Дамоклов меч. 

 

Путин страшный, очень страшный - я его 

боюсь, 

Я почти привыкну, каждый раз в штаны 

мочусь, 

Я вагонами ворую, как пчела тружусь 

И при этом все сильнее Путина боюсь. 

 

Стараюсь на совещаниях, сидеть я с таким 

лицом, 

Как-будто все эти годы был в церкви святым 

отцом, 

Мой взгляд выражает смирение, я словно в 

раю Херувим 

И правой рукой прикрываю на левой - часы 

Vacheron Constantin 

 

Когда на глаза случайно я попадаюсь ему, 

Мне кажется, что детишек я больше не 

обниму, 

Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых 

путан, 

Не выстрелю в глаз бармену, за плохо 

помытый стакан! 

 

Не буду пытать служанку, охотится на тигрят. 

Согласитесь, что жалко, вдруг это все 

потерять. 

Обидно на празднике жизни, остаться вот так 

не у дел, 

Неужто у нас в правовом государстве, 

возможен такой беспредел. 

 

Путин страшный, очень страшный - я его 

боюсь, 

В мой пентхаус трехэтажный заселилась 

грусть, 

Я на яхте кокаином вывел слово "Русь", 

Но и "Русь" вдохнув всей грудью - Путина 

боюсь! 

 

В испуганном состоянии, живу я уже много 

лет, 

Я жду каждый день наказания, а наказания 

все нет. 

Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду, 

Я жду его в Средиземном море, с яхты 

справляя нужду. 

 

Охваченный диким страхом, я весь погряз в 

грабеже, 

Краду я с таким размахом, что даже стыдно 

уже! 

Вот раньше я крал осторожно, а сейчас 

обнаглел совсем 

И не заметить уже невозможно, моих двух 

ходовых схем. 

 

В Стране обьявлена вроде, борьба с такими 

как я, 

но я еще на свободе и здесь же мои друзья, 

Где логика я не вижу, над этой загадкой 

бьюсь, 

Ведь я же так всю Россию спизжу, пока я его 

боюсь! 

 

Путин страшный, очень страшный... 

Очень страшный, очень страшный... 

Путин страшный, Путин страшный... 
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Отец Онуфрий  

Сегодня отец Онуфрий 
Освятил Bugatti Veyron. 
Такой охуительной тачки 
В жизни не видел он. 
Он освящал Maserati, 
Он освящал Porsche, 
Но только при виде Bugatti 
Почувствовал что-то в душе. 
 
Помножив массу машины 
На количество лошадей 
И к этой сумме прибавив 
Цену ладана и свечей, 
Он попросил за работу 
Пятнадцать тысяч у.е., 
Сказав, что за меньшую сумму 
Нельзя освятить сие. 
 
Перед чудесным спорткаром 
Сутки молился он 
И на бардачок наклеил 
Десять самых надёжных икон. 
В белом салоне сидя, 
Онуфрий пропел псалом, 
Чтобы нечистая сила 
Покинула чистый салон. 
 
Активно махая кадилом, 
Спасал он заблудший болид. 
И за тормозные колодки 
Прочёл семь мощнейших 
молитв. 
За спойлер и 
стеклоподъёмники, 
Парктроник и коленвал 
Два дня на коленях стоя, 
Он землю лбом пробивал. 
 

За бортовой компьютер 
И за передний мост 
Неделю отец Онуфрий 
Держал самый строгий пост. 
И чтобы в жару и в холод 
Работал климат-контроль, 
Лично просил он Бога 
Осуществлять контроль. 
 
И вот машина умчалась, 
Оставив лишь пыли столб. 
Но ровно через минуту 
Bugatti врезалась в столб. 
Онуфрий молился отлично, 
Но он не учёл одно: 
Не помогают молитвы, 
Если водитель в говно. 
 
К счастью, водитель выжил, 
Лишь пара царапин на нём. 
А вот отец Онуфрий 
От церкви был отлучён. 
Сверху ему сказали: 
"Здесь нету твоей вины, 
Но нам с такой репутацией 
Сотрудники не нужны". 
 
Проигрыш: Em Em Em Emsus4 
Em 
 
И понял отец Онуфрий, 
Что рясу надел сгоряча. 
И ныне отец Онуфрий 
В "Интернах" играет врача. 
Он сказочно популярен, 
Востребован страшно он. 
И вскоре, возможно, купит 
Себе Bugatti Veyron. 

 
 



   

256 
 

9 мая 

Герой - орденоносец, Трофимов Пал Егорыч  

с волнением собирается на праздничный парад. 
Движением привычным застёгивает китель,  
слегка ссутулив плечи под тяжестью наград. 
 
Берёт трофейный Вальтер, добытый в сорок пятом  
и от воспоминаний взор туманится слегка. 
Выходит он пораньше, он опоздать не может, ведь он один остался из своего полка.  
 
Единственный сын мэра, Серёжа Кривопалов,  
на чёрном Porshe Cayen-е летит на красный свет. 
С ночного Авто-пати, под оксибутератом, без прав, без документов, 17 юных лет. 
 
А рядом на сидение - путана Ангелина спидометр закрыла беспокойной головой. 
И младший Кривопалов, не глядя на дорогу вдавил акселератор беспечною ногой. 
 
Старик - орденоносец, Трофимов Пал Егорыч  
стоит на светофоре и волнуется слегка. 
Он не идёт на красный, он рисковать не может,  
ведь он один остался из своего полка. 
 
А Porshe Cayene стрелою проносится по встречке,  
путана Ангелина наращивает темп, 
И Кривопалов - младший, не глядя на дорогу, 
 глотает запрещённый в стране медикамент. 
 
И вот он загорелся, зелёный человечек,  
старик как по Берлину, по зебре зашагал, 
Как вдруг прибором чутким для усиленья слуха  
мотора рёв звериный внезапно услыхал. 
 
Другой старик бы точно окаменел от страха  
и кончилась бы песня про другого старика, 
Но тут особый случай, Трофимов Пал Егорыч  
не зря один остался из своего полка! 
 
Блеснул трофейный Вальтер в руке у ветерана,  
легко пронзили пули тугую плоть колёс, 
И как не раз бывало в далёком сорок третьем,  
немецкая машина скатилась под откос. 
 
Единственный сын мэра томится за решёткой, путана Ангелина едет к детям в Абакан, 
А на параде гордо шагает Пал Егорыч, единственный шагает из своего полка. 
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А на параде гордо шагает Пал Егорыч, единственный шагает из своего полка. 

До свадьбы 

Ты сказала: прости, но до свадьбы 
нельзя! 
Извини, но до свадьбы никак нельзя. 
А после свадьбы можно, а после свадьбы 
можно, 
А после свадьбы можно, а после свадьбы 
можно, 
А до свадьбы нельзя! 
 
А я сказал: после свадьбы бывает у всех. 
После свадьбы, естественно, будет у нас. 
А я хочу до свадьбы, а я хочу до свадьбы, 
А я хочу до свадьбы, а я хочу до свадьбы, 
Сегодня, сейчас. 
 
А ты сказала: извини, но до свадьбы 
никак. 
Что тебе очень жаль, но до свадьбы 
никак. 
А после на диване, на тумбочке и в 
ванне, 
На пляже и в машине, за шторкой в 
магазине, 
А до свадьбы - никак! 
 
А я сказал тебе, что свадьбы может не 
быть. 
Что без этого свадьбы может не быть. 
А с этим точно будет, а с этим точно 
будет. 
Вот если это будет, тогда и свадьба будет, 
А без этого может не быть. 
 
Но ты ответила, что не дашь себя 
обмануть. 
Что на этот раз ты точно не дашь себя 
обмануть. 

Мол, нужно всем до свадьбы, всем 
нужно вам до свадьбы. 
Вот именно до свадьбы, прям срочно 
всем вам нужно, 
А после ни свадьбы, ни вас. 
 
Я это проходила, я это проходила, 
Поверь, я проходила. Пойми, я 
проходила такое сто раз. 
 
А я спросил, почему круг замкнулся на 
мне. 
Почему сбой в системе случился на мне. 
В отлаженной системе, отточенной 
системе,  
Проверенной системе и с этими, и с теми. 
Вдруг сбой и конкретно на мне. 
 
А ты сказала, ты не такой как все. 
Ты особенный, ты не такой как все. 
Они все лишь для секса, для бешеного 
секса. 
Безбашенного секса, неистового секса, 
А ты не такой, как все. 
 
А я сказал, ну тогда я к Маринке пойду. 
У нее была свадьба в прошлом году. 
А после свадьбы можно, а после свадьбы 
можно, 
С Маринкою до свадьбы и после свадьбы 
можно, 
Ну ладно, пойду. 
 
С ней можно на диване, на тумбочке и в 
ванне,  
На пляже и в машине, за шторкой в 
магазине, 
Ну ладно, прощай! 
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Растёт 

Ж*па растет, у Ани Кузнецовой уже 18-ый год, ж*па растет, у Ани Кузнецовой, и в любви 
не везет. 
 
Что она только не делала: после шести не ела-ла-ла, на тренажере бегала-ла-ла, углеводы 
с белками не смешивала-ла, 
В сауне сутки потела-ла-ла, мазала мазями тело-ла-ла, пояс из шерсти носила-ла-ла и 
даже в церковь ходила. 
 
Но ж*па растет, у Ани Кузнецовой уже 25-ый год, ж*па растет, у Ани Кузнецовой, и в 
любви не везёт. 
 
И знаете, что Аня сделала? Аня в Тибет полетела-ла-ла, нашла там отца-настоятеля и он ей 
сказал настоятельно, 
Что если заплатит Аня 400 тысяч юаней, тогда снизойдёт к ней Будда и с Аней случится 
чудо. 
 
И ж*па пройдет, у Ани Кузнецовой меньше, чем через год, ж*па пройдет у Ани 
Кузнецовой, и в любви повезет. 
 
И с нею такое там делали... пронзали горящими стрелами, травили бенгальскими 
тиграми, кололи китайскими иглами. 
Кормили ее тараканами, будили ее барабанами, бросали в берлогу с медведями, и вот 
однажды заметили, 
 
Что ж*па растет, у Ани Кузнецовой впустую потрачен год! Ж*па растет, у Ани Кузнецовой, 
и в любви не везет. 
 
И знаете, что Аня сделала? Иначе на жизнь посмотрела-ла-ла, решила начать все сначала 
и вскоре любовь повстречала. 
Влюбился в неё без остатка он со всеми ее недостатками, девчонки, запомните главное – 
ж*па в жизни не главное. 
 
И дочка растет, у Ани Кузнецовой, скоро исполнится год, дочка растет, у Ани Кузнецовой, 
но и ж*па растет. 
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Люба звезда Youtube 

Как на новогоднем на корпоративе гуляло ООО "Кубань Строй Пром" 
И бухгалтер Люба, Люба Иванова намешала пиво с коньяком. 
Любе мало было и стакан текилы Люба опрокинула тогда 
И стакан разбила, а после покурила, то, что не курила никогда. 
 
Расплескало Любу по ночному клубу, разбросало Любу да по стульям и столам, 
А под песню Лепса, на колени влезла к шефу и очки с него сняла, 
А потом с бананом Люба танцевала, намекая всем, что это вовсе не банан, 
А потом диджею прокусила шею, требуя Таниту Тикарам. 
 
И груди свои белые мазала аджикой, предлагая всем её слизать, 
Ну, а после в баре писала в кампари, где и удалось её связать. 
И казалось Любе, что в тот вечер в клубе каждый парень был в неё влюблён, 
Но не знала Люба, что подруга Люда праздник весь сняла на телефон. 
 
Ой, Люба, Люба, звезда youtuba, выложила в сеть подруга-тв*рь 
Ой, Люба, Люба, звезда youtuba, миллион просмотров за январь. 
 
Поселилась Люба за полярным кругом ест консервы и на лыжах ходит в туалет. 
Там где снег и вьюга, там где нет youtuba и любви народной тоже нет, 
Но однажды с Любой приключилось чудо, встретился парнишка ей в пустыне ледяной, 
А у парня Бори в жизни тоже горе Любе лишь понятное одной. 
 
Как то раз у Бори хр*н застрял в заборе приезжала скорая и даже МЧС. 
Ой, всё они достали и подробно сняли на IPhone спасения процесс. 
Боря и Люба, две звезды youtuba навсегда друг друга обрели. 
Люба с Борей в Баренцевом море свой медовый месяц провели. 
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Песня о трусах 

Опьянев от твоей красы, красы от твоей неземной красы. 
Я забыл у тебя трусы, трусы, забыл у тебя трусы. 
Дома снял я свои штаны, штаны, снял привычно свои штаны. 
На глазах у своей жены, жены и у мамы своей жены. 
И сказала жена: "Где трусы, трусы? Где, ск*тина, твои трусы? 
Ты взгляни на свои часы, часы на свои ты - к*злина, часы!" 
 
Припев: 
А все бы вернуть назад, назад и их натянуть на зад, на зад. 
Мужья возвращайтесь домой в трусах, ведь браки свершаются на небесах. 
 
Я сказал: "Я ходил в бассейн, в бассейн, да, представь, я ходил в бассейн! 
И в бассейне трусы посеял, посеял. Че такого?! Трусы посеял!" 
И сказала жена: "Ну да, ну да. Ты же, с*ка, у нас спортсмен. 
Только я звонила туда, туда, ты два года не ходишь в бассейн!" 
 
Припев: 
А все бы вернуть назад, назад и их натянуть на зад, на зад. 
Мужья возвращайтесь домой в трусах, ведь браки свершаются на небесах. 
 
Ведь побитый пришел я к тебе, к тебе, к той от чьей опьянел красы. 
Рассказать о своей судьбе, судьбе и забрать, и забрать трусы. 
Только дверь мне открыл мужик, мужик очень страшный открыл мужик. 
И сказал: "Привет, мужик, мужик! Вот и все! Ты попал мужик!" 
 
Припев: 
И он все вернул назад, назад, мой глаз натянул на зад, на зад. 
Мужья возвращайтесь домой в трусах, иначе окажетесь на небесах. 
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Разговор мужа с женой 
Дорогая, у нас с тобою не просто брак, 
А священный союз в унисон звучащих сердец. 
Но при этом наукой давно установлен факт -  
Полигамен без исключения любой самец. 
 
Это не значит, что я тебе изменил, 
Ты лишь одна, как и прежде, в моей судьбе. 
Но ввиду обстоятельств, что вы я тебе изложил, 
Прошу без волненья ты просто представь себе. 
 
Чисто гипотетически представь себе ситуацию, 
Что в бане теоретически c друзьями могу оказаться я. 
И буду гипотетически в угаре алкоголическом, 
В котором я, как ты знаешь, бываю периодически. 
 
И чисто гипотетически, ну очень гипотетически 
В бане окажется женщина профессии древней, классической. 
И, выпив, под Лепса начнет она двигаться эротически, 
Чем в действие приведет она мой механизм фаллический. 
 
И в сложной такой ситуации, пусть и гипотетической, 
Вряд ли смогу остаться я верным тебе физически. 
Придется мне с нею исполнить ряд этюдов акробатических 
Без всяческих чувств романтических, а двигаясь лишь механически. 
 
Но в свете того, что мной сказано, сказано теоретически. 
Простишь ли меня, любимая, простишь ли гипотетически? 
Чисто гипотетически меня, чисто гипотетически меня 
Чисто гипотетически простишь? 
 
Ты мой самый любимый мужчина на свете, но 
Я осмелюсь нарушить стойкость твоих идей. 
Дело в том, что науке известно давным давно -  
Моногамны все женщины по природе своей. 
 
Не хочу информацией этой тебя пугать, 
Но послушай внимательно, мой полигамный друг. 
Расскажу я, какого развития нужно ждать, 
Если этот сюжет в нашей жизни случится вдруг. 
 
Чисто гипотетически, предствь кастрюлю тяжелую, 
Которая теоретически летит тебе прямо в голову. 
А следом автоматически летит утюг электрический, 
Лишая тебя способности мыслить аналитически. 
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И чисто гипотетически представь свою новую Audi 
И взмахи трубы металической, её превращающей в старую. 
Представь, как к тебе приближается наш острый нож керамический 
И вот от тебя отделяется твой механизм фаллический. 
 
И чисто гипотетически представь себе положение, 
В котором в палате клинической ты грустный лежишь без движения, 
А я улетаю с начальником на жаркий курорт тропический 
Давно он зовет меня, ну чисто гипотетически. 
 
Чисто гипотетически зовет. Чисто гипотетически меня. 
 
Давай же друг друга будем мы любить, как в стихах лирических, 
И будем друг другу всегда верны, хотябы гипотетически. 
Чисто гипотетически верны. Чисто гипотетически любить. 
Чисто гипотетически всегда. 
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Have you ever seen the rain. 
Someone told me long ago, 
There's a calm before the storm, 
I know, 
It's been coming for some time. 
When it's over, so they say, 
It'll rain a sunny day, 
I know, 
Shinin' down like water. 
 
I wanna know, 
Have you ever seen the rain. 
I wanna know, 
Have you ever seen the rain. 
Comin' down a sunny day. 
 
Yesterday and days before, 
Sun is cold and rain is hot, 
I know, 
Been that way for all my time. 
Therefore ever more it goes, 
Through the circle fast and slow, 
I know, 
It can't stop, I wonder. 
 
I wanna know, 
Have you ever seen the rain. 
I wanna know, 
Have you ever seen the rain. 
Comin' down a sunny day 
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Поплачь о нём 
 

Зачем тебе знать, когда он уйдет, 
Зачем тебе знать, о чем он поет. 
Зачем тебе знать то, чего не знает он сам. 
Зачем тебе знать, кого он любил, 
Зачем тебе знать, о чем он просил. 
Зачем тебе знать то, о чем он молчит. 
 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
 
На детском рисунке домик с трубой. 
Фидель Михаилу машет рукой. 
Мы никак не можем привыкнуть жить без войны. 
В космос совместный валютный полет, 
Ночью толпа - крестный ход. 
Она уже видит себя в роли вдовы. 
 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
 
У тебя к нему есть несколько слов, 
У тебя к нему даже, наверно, любовь. 
Ты ждешь момента, чтоб отдать ему все. 
Холодный мрамор, твои цветы. 
Все опускается вниз и в горле комок. 
Эти морщины так портят твое лицо. 
 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть. 
 
Тихое утро, над городом смог, 
Майская зелень, энцефалит. 
Там хорошо, где нас с тобой нет. 
Канистра с пивом, причем здесь вода? 
Искусственный белок, причем здесь народ. 
Сегодня умрешь, завтра скажут - поэт. 
 
Поплачь о нем, пока он живой. 
Люби его, таким, какой он есть.. 
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Белый колпак 

 
Я тебе подарю белый колпак, 
Приколи на него золотую звезду, 
Раздобудь себе ночь и зажги в ней маяк, 
Но смотри, не забудь про колпак и звезду. 
 
Я тебе подарю белый колпак, 
Приколи на него серебряный крест. 
Раздобудь себе холм, чтобы видеть с него 
Что лежит под тобой, что твориться окрест. 
 
Я тебе подарю белый колпак, 
Приколи на него бронзовый серп. 
Поплыви по реке и смотри на него 
В отраженьи воды, в отражении небес. 
 
Я тебе подарю белый колпак, 
Приколи на него осиновый кол, 
Разыщи страшный клад, заключи его в твердь, 
Чтоб кого-то спасти, и накрой колпаком. 
Разыщи страшный клад, заключи его в твердь, 
Чтоб кого-то спасти, и накрой колпаком. 
 
Белый колпак. Белый колпак. Белый колпак. 
Белый колпак. Белый колпак. Белый колпак. 
Белый колпак. Белый колпак. 
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Ольга 
Вей, бей, проруха-судьба, 
Разбуди слов рябиновый слог, 
Постучи в дверь, пораскинь снег 
По лесам вех, да по полям рек. 
 
Кто-то не волен зажечь свет, 
Кто-то не в силах сказать "нет", 
Радугою стелется судьба-змея, 
Пожирает хвост, а в глазах лед, 
А в груди страх, а в душе тоска, 
Больно ей, больно, да иначе нельзя, 
Но только... 
 
Вей, бей, проруха-судьба, 
Разбуди слов рябиновый слог, 
Постучи в дверь, пораскинь снег 
По лесам вех, да по полям рек. 
 
Я так хочу притаиться на твоем плече, 
Рассказать слов, рассказать дум, 
В карманах порыться и достать лед, 
Охладить лоб, охладить лоб. 
Тикают часики динь-дон, 
Да только стон-звон там за седою горой. 
Льется водица по траве век, 
По тебе и по мне, да по нам с тобой. 
Но только... 
 
Вей, бей, проруха-судьба, 
Разбуди слов рябиновый слог, 
Постучи в дверь, пораскинь снег 
По лесам вех, да по полям рек. 
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Напои меня водой 

 
Напои меня водой твоей любви, 
Чистой, как слеза младенца. 
Прилети ко мне стрелой, восхитительной стрелой 
В сердце, в сердце. 
 
Я читаю твой шифр скрытый в словах. 
На бледном бумажном листе. 
Я закрываю глаза и чувствую ветер 
Забытый тобой на песке. 
 
Ты видишь, как пляшут огни индейских костров, 
На лицах вождей умерших племен. 
Там где сомкнулся круг, где волос пронзило перо, 
Я танцую танец огня. 
 
Погляди на меня и белым крылом 
Птицы Сирин коснись ручья. 
И рассвет поцелует зарю 
А заря разбудит свирель и позовет меня. 
 
Я слышу твой звук, 
Чувствую запах твой. 
Я сплетаю сеть из пугливых нот, 
Чтоб ловить твой смех 
 
Напои меня водой твоей любви, 
Твоей любви, твоей любви. 
Прилети ко мне стрелой, твоей любви. 
Твоей любви, твоей любви! 
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Витька Фомкин 
Где-то возле Ардынки или возле Таганки 
Или где-то еще, заблудившись весной 
На неверных ногах после выпитой банки 
Витька Фомкин-монтер добирался домой 
 
А на улице ветер, подворотнями-лужи 
Да за каждыи углом - милицейский свисток 
Дома Люська - жена, заварганила ужин 
Виктор Люсе купил на аванец платок 
 
Вот какая-то арка, мысль в Витьке пробудилась 
А за ней и пузырь начинает бурлить 
Работящей рукою Витька лезет в ширинку 
За ширинкой "братан" очень хочет отлить 
 
Вот она понеслась, веселясь и играя 
Заходила ручьем по шершавой стене 
Витька даже вспотел, и рукавом вытирая 
Пот со лба вспоминал о Людмиле жене 
 
За спиною три тени появились так быстро 
Что Витек не успел устоять на ногах 
Их под утро поймали, они были таксисты 
Монтировку нашли рядом с ним в двух шагах 
 
Витька Фомкин лежал удивленный и грустный 
А холодный асфальт он собою накрыл 
И уже не подарит в подарок он Люське, 
Тот платок, что вчера на аванец купил 
И он уже не подарит своей ласковой Люське, 
Тот цветастый платок, что на аванец купил. 
 
Где-то возле Ардынки или возле Таганки 
Или где-то еще, заблудившись весной 
На неверных ногах, после выпитой банки 
Витька Фомкин один добирается домой. 
На неверных ногах, после выпитой банки 
Витька Фомкин один добирается домой. 
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А не спеши 

 

А не спеши ты нас хоронить, 
А у нас ещё здесь дела, 
У нас дома детей мал-мала 
Да и просто хотелось пожить. 
У нас дома детей мал-мала 
Да и просто хотелось пожить. 
 
А не спеши ты нам в спину стрелять, 
А это никогда не поздно успеть, 
А лучше дай нам дотанцевать, 
А лучше дай нам песню допеть. 
А лучше дай нам дотанцевать, 
А лучше дай нам песню допеть. 
 
А не спеши закрыть нам глаза, 
А мы и так любим все темноту, 
А по щекам хлещет лоза, 
Возбуждаясь на наготу. 
А по щекам хлещет лоза, 
Возбуждаясь на наготу. 
 
А не спеши ты нас не любить, 
А не считай победы по дням, 
Если нам сегодня с тобой не прожить, 
То кто же завтра полюбит тебя. 
А если нам сегодня с тобой не прожить, 
То кто же завтра полюбит тебя. 
 
А не спеши ты нас хоронить, 
А у нас ещё здесь дела, 
У нас дома детей мал-мала 
Да и просто хотелось пожить. 
У нас дома детей мал-мала 
Да и просто хотелось пожить. 
У нас дома детей мал-мала 
Да и просто хотелось пожить. 
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Аргентина - Ямайка 5:0. 

Сегодня солнце зашло за тучи, 
Сегодня волны бьют так больно, 
Я видел, как умирала надежда Ямайки - 
Моя душа плачет. 
Зачем ты стучишь в мои барабаны, 
Зачем ты танцуешь под мои барабаны, 
Зачем ты поешь мою песню? 
Мне и так больно. 
 
Припев: 
 
Какая боль, какая боль: 
Аргентина - Ямайка 5:0. 
Какая боль, какая боль: 
Аргентина - Ямайка 5:0. 
 
Я вижу над собою синее небо, 
Такие белые облака на голубом, 
Как бело-голубые флаги Аргентины. 
Я закрываю глаза. 
Я закрываю глаза и вижу леса Ямайки, 
Я вижу ее золотые пляжи, 
Я вижу ее прекрасных женщин - 
Их лица печальны. 
 
Припев 
 
Наши женщины прощают нам нашу слабость, 
Наши женщины прощают нам наши слезы, 
Они прощают всему миру смех и веселье, 
Даже Аргентине. 
Так танцуй же, танцуй под мои барабаны, 
Так пой же, пой со мной мою песню, 
Сен Симильи хватит на всех 
Пока звучит регги. 
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Что-то мне как-то не так, 

 

Что-то мне как-то не так, 
Наверно, пришел февраль. 
О том, что ветры дуют в феврале, 
Мне когда-то сказал букварь. 
 
Как это было давно, 
Сколько с тех пор нагрешено, 
Сколько светлых идей заживо погребено. 
 
Слушай, давай вернемся, 
В прокуренной кухне осталось вино. 
Слушай, давай вернемся, 
В прокуренной кухне осталось вино. 
 
Но что-то держит нас на морозе, 
Ветер пробирает насквозь. 
Да сколько же можно петь песен про ветер, 
И я пел про это всерьез. 
 
припев 
 
А ветер шумел, как пули на фронте, 
Прочищая мозги. 
Он змеем шипел: Хрена ль вы ждете? 
Бери или беги 
 
припев 
 
Теперь он задирает юбки 
И залезает в штаны. 
Это дело для ветра, но было же время, 
Мы были друг другу нужны. 
 
припев 
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Мама, она больше не может 

Дурная примета - гитара падает из рук. 
При ударе гитара издает странный звук 
И он похож, и он похож на траурный стон. 
По нам с тобою колокольный звон. 
 
Седина в голову, а бес в ребро. 
Казалось бы не надо, да что-то нашло. 
И вот уже, и вот навстречу, под стук колес. 
Прошу тебя молчи, оставь на завтра свой вопрос. 
 
Она еще ребенок, да и он не взрослый. 
Она его любит, а он ее бросит, 
Но, но это все равно лучше того, о чем пишут, 
Это, это все равно лучше того, что я ненавижу! 
 
Мама, она больше не может 
Смотреть на хрусталь за пыльным стеклом. 
Мама, отпусти ее и он ей поможет 
Остаться моложе и не забыть твой дом. 
 
А у нее есть друг, а у друга беда. 
От этой бешеной скачки замкнуло провода, 
Но, но, но остановиться шансов не дано. 
Вези меня кривая, теперь уж все равно. 
 
Дурная примета - гитара падает из рук. 
При ударе гитара издает странный звук 
И он похож, и он похож на траурный стон. 
По нам с тобою колокольный звон. 
Мама, она больше не может 
Смотреть на хрусталь за пыльным стеклом. 
Мама, отпусти ее и он ей поможет 
Остаться моложе и не забыть твой дом. 
Ма-а-а-а-а-ма, Ма-а-а-а-ма! 
Ма-а-а-а-а-ма, Ма-а-а-а-ма! 
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Трамвай 

У тебя и у меня 
Как у трамвая судьба - кольцо. 
Е-если видел затылок, 
Значит скоро увидишь лицо. 
Если долго смотреть в одну точку, 
То скоро из-за угла 
Он появится снова и снова. 
Для твоей психики это игла. 
 
Водитель трамвая следит за дорогой, 
За сердцем машины, за стуком колес. 
Для того, кто рожден вагоновожатым 
Это не шутки, это всерьез. 
 
Это привычка - двигаться вперед. 
Никого не обгоняя быть первым всегда. 
Быть первым, как и тот, что тащится за ним. 
Впереди только рельсы и провода. 
 
Это бальзам из лекарственных трав. 
Это система - замкнутый круг. 
Это то, чем так легко уничтожать время 
День за днем не вдаваясь в суть. 
 
Сминая часы и минуты 
Судьба стальным колесом. 
Смятые минуты издают звуки. 
Из этих звуков получается хор. 
 
Это самый бесконечный хит. 
Это песня в топах из года в год. 
Ее написали когда не было трамвая, 
До того, как в Риме провели водопровод. 
 
Но это бальзам из лекарственных трав. 
Это система - замкнутый круг. 
Это то, чем так легко уничтожать время 
День за днем не вдаваясь в суть. 
Это песня тех, кто уничтожает время. 
Это наша песня - мы ими были всегда. 
Давай с тобой прикончим еще один день - 
К утру следы убийства смоет вода. 
Давай с тобой прикончим еще один день - 
К утру следы убийства смоет вода. 
Давай с тобой вдвоем прикончим этот день - 
К утру следы убийства смоет вода. 
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Шанхай блюз 
A C#7 
Давным-давно 
F#m A7 
Когда нам было все равно, 
D H7 A 
Что пить, с кем жить, как быть 
F#7 H 
И время проходило хай-фай 
C E A H7 E7 
Мы пели блюз Шанхай. 
 
Когда свет, свет побед 
Прошлых лет, сказал тебе "Привет" 
Ну что ж, пускай, ты голову не опускай, 
И вспомни, вспомни блюз Шанхай. 
 
Соберем старый хор 
И возьмем любимый ля-мажор 
Тогда - года - не беда 
А не веришь - ты мне сам подыграй 
Все тот же блюз Шанхай. 
 
А потом, за столом 
О былом, и о том, и о сем 
Мы споем, и нальем, и снова нальем. 
Пусть это будет не чай, 
Помянем блюз Шанхай. 
 
Шанхай блюз, Шанхай блюз... 
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Стаpые песни 

A F#m 

Стаpые песни, хипповые сны, 

A C#7 F#m 

Hезаживший след битлов, поpтвейна и весны. 

H A H7 F#m 

Все, что мы любили жило в той поpе, 

H D A 

Там где мы застыли, словно мухи в янтаpе. 

 

A 

Стаpые песни - дpугое кино. 

C#7 F#m 

С каждим годом лучше, словно стаpое вино. 

H A H7 F#m 

И эти песни дышат духом тех ночей, 

H D A 

И если кто услышит - вспомнит все до мелочей. 

 

D E A 

Распусти свои клеши, 

D E A 

Hаливай в стакан "Кавказ". 

D E A H7 F#m 

В этих стаpых песнях - часть твоей души. 

H 

В этих тpех аккоpдах, 

D 

В этих стаpых аккоpдах, 

Hm C#m D A 

Hо они звучат, словно, в пеpвый pаз. 

 

Стаpые песни - вpемя не одолеть. 

Я увеpен, наши дети их не будут петь. 

Все, что мы любили, остается тут, 

Вместе с нами жили, вместе с нами и умpут. 

 

Распусти свои клеши, 

Hаливай в стакан "Кавказ". 

В этих стаpых песнях - часть твоей души. 

В этих тpех аккоpдах, 

В этих стаpых аккоpдах, 

Hо они звучат, словно, в пеpвый pаз. 
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Мой друг лучше всех играет блюз 

 
C#m 
Поднят ворот, пуст карман. 
Он не молод и вечно пьян. 
Он на взводе - не подходи. 
Он уходит всегда один. 
 
A A7 C#m 
Hо зато мой друг лучше всех играет блюз. 
A A7 C#m 
Круче всех вокруг он один играет блюз. 
 
Он не знает умных слов. 
Он считает вас за козлов. 
Даже в морге он будет играть - 
Hа восторги ему плевать. 
 
Hо зато мой друг лучше всех играет блюз. 
Круче всех вокруг он один играет блюз. 
 
Hочь на выдох - день на вдох. 
Кто-то выжил - кто-то сдох. 
Обреченно летит душа. 
От саксофона до ножа. 
 
Hо зато мой друг лучше всех играет блюз. 
Круче всех вокруг он один играет блюз. 
 
Поднят ворот, пуст карман. 
Он не молод и вечно пьян. 
Обреченно летит душа 
От саксофона до ножа. 
 
Hо зато мой друг лучше всех играет блюз. 
Круче всех вокруг он один играет блюз. 
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Когда ты уйдёшь 
 

G 
Когда ты уйдешь, совсем далеко, Gdim 
G7 C +-+-+-+-+-+ 
Я выпью вина - мне станет легко. | | 0 | 0 | II 
G E7 C Gdim +-+-+-+-+-+ 
Потом закурю и выпущу дым, | | | 0 | 0 
G D G C D +-+-+-+-+-+ 
Как в кайф иногда побыть холостым! 
 
Дом станет моим, моей и кровать, 
Я буду лежать и пеплом сорить 
И мне наплевать, на все что было твоим, 
Как в кайф иногда побыть холостым! 
 
Пьянчуги друзья придут навестить, 
Увидят меня от счастья хмельным 
Мы сядем, споем эту песнь о тебе, 
Как в кайф иногда побыть холостым! 
 
И вещи твои покинут мой дом 
Помада, духи - все исчезнет, как дым 
И в драной джинсе я пою этот блюз, 
Как в кайф иногда побыть холостым! 
 
Когда ты уйдешь, совсем от меня 
Я выпью вина и стану хмельным 
И в драной джинсе я пою этот блюз 
Как в кайф иногда побыть холостым! 
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КАК ХОРОШ ЭТОТ МИР! 

 

Вижу зелень трав и роз огни. 
Для всех для нас цветут они. 
И скажу я себе: как хорош этот мир! 

В синеве небес – гор белизна. 
Будет ярким день, будет ночь темна. 
И скажу я себе: как хорош этот мир! 

Все радужные краски сияют в небесах. 
Горят еще прекрасней они в людских глазах. 
Вижу старых друзей – руки жмут: как дела? 

И звучит это словно – люблю тебя… 

Слышу: дети кричат и растут не по дням. 
Я вижу, что будет здесь после меня. 
И скажу я себе: как хорош этот мир! 

Да, скажу я себе: он хорош - этот мир! 
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ДОРОГА ДАЛЕКА 
вольный перевод с английского 
 
Дорога далека – 
Как в ночи млечный след. 
Как будто мир ослеп, 
И лишь она видна. 
И я иду на свет 
Твоего окна. 
 
Опять с лица земли 
Все пути смоет дождь. 
Оставив лужи слёз, 
Он уходит прочь. 
Но тлеет горстка звезд, 
И светлеет ночь. 
 
Сколько раз я клял свой путь, 
И всякий раз до слёз. 
Сколько раз хотел свернуть, 
И всякий раз всерьез. 
 
Но вспять дороги нет: 
Лишь одна мне дана. 
И пусть она темна, 
И пусть, как ночь, длинна: 
Она ведет на свет 
Твоего окна. 
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ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ 
вольный перевод с иврита 
 

Вина прозрачней воздух чистый: 
В нем будто растворен 
Янтарных сосен дух смолистый 
И колокольный звон. 
А среди гор – прекрасный город 
Сам, как скала, стоит. 
Напополам стеной расколот, 
Он сном глубоким спит. 
 
Иерусалим - град золотой. 
В лучах зари пылает медь. 
Позволь мне стать твоей струною – 
Я буду петь! 
 
К твоим ногам, бессмертный город, 
Несу свой скромный стих, 
Склонив колени перед взором 
Святых очей Твоих. 
И пусть слова сожгут мне губы, 
Как поцелуй змеи, 
Когда хотя б на миг смогу я 
Забыть глаза Твои. 
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МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОЧИ 

вольный перевод с английского 
 
Капли росы на красавицах розах, 
Пух рукавиц от колючих морозов, 
Медные чайники, связки ключей – 
Сотня любимых моих мелочей. 
 
Шорох пакетов, обвитых бечёвкой, 
Щёчки котят, макароны с печёнкой, 
Яблочный пудинг и запах свечей – 
Сотня любимых моих мелочей. 
 
Если дождь льёт, 
И горчит чай, 
Если я грустна, 
Я вспомню десяток моих мелочей, 
И вновь на душе – весна! 
 
Дикие гуси, что важно гогочут, 
Звон стрекозы и дверной колокольчик, 
Добрые сказки, смычки скрипачей – 
Сотня любимых моих мелочей. 
 
Девочки в платьицах белых атласных, 
Снег на ресницах и бег на салазках, 
Пенье капели и первый ручей – 
Сотня любимых моих мелочей. 
 
Если дождь льёт, 
И горчит чай, 
Если я грустна, 
Я вспомню десяток моих мелочей, 
И вновь на душе – весна! 
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АЛЛИЛУЙЯ 
вольный перевод с английского 

В прозрачном небе звучал хорал: 
Давид играл, Господь внимал, 
И оба улыбались, торжествуя. 
Всё было так: 
Услышь, очнись! – 
Полтона вниз и снова ввысь! – 
Блаженный царь слагает Аллилуйя. 

Кто в вере твёрд, наград не ждет. 
Но вышла дева из пенных вод, 
И через миг, сомлев от поцелуя, 
Ты свергнут в мелкий мир обид, 
Твой трон разбит, и лоб обрит, 
А с губ твоих сорвали Аллилуйя. 

Давно мне тот сюжет знаком. 
Сухим от страсти языком, 
Как прежде, о любви тебя молю я. 
Мой флаг все так же на вратах, 
Но замок обратился в прах, 
Всё погибло, всё разбито – Аллилуйя! 

Но вдруг он есть над нами – Бог? 
И вдруг его зовут Любовь? 
Тогда, имен не поминая всуе, 
Прижмемся бережно – к плоти плоть, 
Чтоб души наши пригрел Господь, 
Чтоб каждый вздох звучал, как Аллилуйя! 
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ВСЁ ОНА, ВСЁ ОНА 
вольный перевод с испанского 
 
Ох, все Она, все Она!  
О ком они по спальням вздыхают и стонут, 
Кому строчат стихи, что бумаги не стоят, 
Кого они всегда под одеждами прячут, 
Кто вечно в головах и во ртах горячих, 
Чьё имя в кабаках по столам полощут, 
О ком вовсю горланит базарная площадь, 
И кто во сне неслышно всплывает со дна? 
Её зовут природой, но это Она. 
Никто с ней не уверен ни в чем никогда. 
Она в энциклопедии не внесена 
И паспорта не носит. 
 
Ох, все Она, все Она!  
Она живет в мечтах всех любовников света,  
Её поют в бредовых сонетах поэты,  
О ней вопят пропившие память пророки,  
За ней бредут паломники-бандерлоги,  
Её таят маньяки, чьи помыслы жутки,  
А по утрам лелеют во снах проститутки,  
Из-за неё бандиты ночами плачут.  
Кто ранит наши чувства – Она, все Она. 
Увы, в вопросах чести она не сильна  
И даже не имеет простого стыда  
И совести тем паче.  
 
Ох, все Она, все Она!  
Неужто целым светом владеет одна?  
И с нею бесполезна любая война:  
Пусть воют генералы, хрипя докрасна,  
О том, что под ружьё завтра встанет страна,  
И пусть колокола грозно бьют в облака,  
И вечный наш Отец, увидав свысока  
Весь человечий ад наш на все времена, 
Его благословит – по добру, без суда, 
А значит, ни полиция ей не страшна, 
Ни страшному суду неподсудна Она, 
И оттого досадно! 
 
Ох, все Она, все Она!  
О ком они по спальням вздыхают и стонут, 
Кому строчат стихи, что бумаги не стоят, 
Она живет в мечтах всех любовников света,  
Её поют в бредовых сонетах поэты,  
Неужто целым светом владеет одна?  
И с нею бесполезна любая война:  
Она во сне неслышно всплывает со дна.  
Её зовут природой, но это Она. 
И нету у нее никакого стыда, 
И нету на неё никакого суда,  
И оттого досадно! 
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Машина Времени - Марионетки 
Лица стерты, краски тусклы — 
То ли люди, то ли куклы, 
Взгляд похож на взгляд, 
А тень — на тень. 
И я устал и, отдыхая, 
В балаган вас приглашаю, 
Где куклы так похожи на людей. 
Арлекины и пираты, 
Циркачи и акробаты, 
И злодей, чей вид внушает страх, 
Волк и заяц, тигры в клетке — 
Все они марионетки 
В ловких и натруженных руках. 
Кукол дергают за нитки, 
На лице у них улыбки, 
И играет клоун на трубе. 
И в процессе представленья 
Создается впечатленье, 
Что куклы пляшут сами по себе. 
Ах, до чего ж порой обидно,  
Что хозяина не видно: 
Вверх и в темноту уходит нить.  
А куклы так ему послушны,  
И мы верим простодушно  
В то, что кукла может говорить. 
Но вот хозяин гасит свечи — 
Кончен бал и кончен вечер, 
Засияет месяц в облаках...  
И кукол снимут с нитки длинной 
И, засыпав нафталином, 
В виде тряпок сложат в сундуках. 
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Моя Бабушка Курит Трубку (Dm) 
 
Вечная Молодость (Еm, Am, H) Em  


