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1. Изгиб гитары желтой 

 

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнётся купол неба 
Большой и звёздно-снежный, 
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались. 
 

Как отблеск от заката костёр меж сосен пляшет, 
Ты что грустишь бродяга, а ну-ка улыбнись, 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, 
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались. 
 

И всё же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 
Чьи имена как раны, на сердце запеклись, 

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним, 
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались. 
 

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнётся купол неба 
Большой и звёздно-снежный, 
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались. 
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2. Костёр 

 

Все отболит, и мудрый говорит: 
"Каждый костёр 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 силы и дрова: 

Зря не шумят и не портят лес. 
Но иногда найдется вдруг чудак, 

Этот чудак все сделает не так, 
И его костер взовьётся до небес. 

 
Припев: 

 
Ещё не всё дорешено, 

Ещё не всё разрешено. 
Еще не все погасли краски дня. 

Еще не жаль огня, 
И Бог хранит меня. 

 
Тот был умней, кто свой огонь сберёг - 

Он обогреть других уже не мог, 
Но без потерь дожил до тёплых дней. 

А ты был не прав, ты все спалил за час, 
И через час большой огонь угас, 
Но в этот час стало всем теплей. 

 
Припев: 
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3. Конь 

 

Выйду ночью в поле с конём, 
Ночкой тёмной тихо пойдём. 

Мы пойдём с конём по полю вдвоём, 
Мы пойдём с конём по полю вдвоём. 

 
Ночью в поле звёзд благодать... 

В поле никого не видать. 
Только мы с конём по полю идём, 
Только мы с конём по полю идём. 

 
Сяду я верхом на коня, 
Ты неси по полю меня. 

По бескрайнему полю моему, 
По бескрайнему полю моему. 

 
Дай-ка я разок посмотрю - 

Где рождает поле зарю. 
Аль брусничный цвет, алый да рассвет, 

Али есть то место, али его нет. 
 

Полюшко моё, родники, 
Дальних деревень огоньки, 

Золотая рожь да кудрявый лён - 
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 

 
Будет добрым год-хлебород, 
Было всяко, всяко пройдёт. 

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 
Пой о том, как я в Россию влюблён! 

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён... 
 

Мы идем с конем по полю вдвоем... 
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4. А зори здесь тихие…. 

 

На заре ты ходил по росе утром ранним, 
Ветер странствий сбивал тебя с ног. 

Был, как Солнце - чужой, когда ранен; 
И не знал всех значений дорог, 
И не знал, что путь так далек. 

 
А дорога вела от порога; 

Шелковистой была, а порою была словно зверь! 
И ломалась, и гнулась дорога; 
И кричала мне эхо "Не верь!" - 

В тишину ты эту не верь. 
 

Припев: 
А зори здесь тихие-тихие, 

Бинтами туманов покрытые - 
Озера багрянцем горят. 

А зори здесь тихие-тихие, 
Как яблони соком налитые - 
И Солнце, как в лапах шмеля. 

 
А ты знал! Не легко пробираться в тумане; 

Чуть оступишься,- и можно упасть. 
Нужно - верить, любить, жить по правде, 

Чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. 
 

Ничего не ищи, не смотри в этой жизни; 
Это сердце, все есть у тебя! 

Озарит твою верность Отчизне эта утренняя заря, 
Ведь на то она и заря! 

 
Припев: 
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5. Есть только миг (из к/ф «Земля Санникова») 

 
Призрачно всё 

В этом мире бушующем, 
Есть только миг, 

За него и держись. 
Есть только миг 

Между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь. 

 
Вечный покой 

Сердце вряд ли обрадует, 
Вечный покой 

Для седых пирамид. 
А для звезды, 

Что сорвалась и падает, 
Есть только миг, 

Ослепительный миг. 
А для звезды, 

Что сорвалась и падает, 
Есть только миг, 

Ослепительный миг. 
 

Пусть этот мир 
Вдаль летит сквозь столетия, 

Но не всегда 
По дороге мне с ним. 

Чем дорожу, 
Чем рискую на свете я - 

Мигом одним, 
Только мигом одним. 

 
Счастье дано 

Повстречать иль беду ещё, 
Есть только миг 

За него и держись. 
Есть только миг 

Между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь. 

Есть только миг 
Между прошлым и будущим, 

Именно он называется жизнь. 
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6. Берёзы 

 

Отчего так в России березы шумят, отчего белоствольные всё понимают? 
У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. 

Я пойду по дороге - простору я рад, может это лишь всё, что я в жизни узнаю. 
Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. 

 
Припев: 

 
А на сердце опять горячо, горячо и опять, и опять без ответа. 

А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. 
 

Посидим на дорожку, родная, с тобой, ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. 
И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. 

Отчего так в России березы шумят, отчего хорошо так гармошка играет? 
Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает. 

 
Припев: 
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7. Старые друзья (Любэ) 

 
А ведь когда-то мы могли, 

Сидеть с гитарами всю ночь. 
И нам казалось, что всю жизнь 

Мы будем вместе все равно. 
 

Серега, Колька и Витек, 
Чтоб не придумали про нас. 

Покругу шел, стакан с вином 
В последний раз, как в первый раз. 

 
Припев: 

Где теперь, вы теперь далеко... 
Далеко, вы теперь, от меня. 

Мои дворовые друзья, 
Мои давнишние друзья, 

С вами был, с вами есть, я. 
Мои друзья... 

 
Года идут, куда идут, 

Дела растут, дела не ждут. 
Посмотришь – времени и нет, 
Теперь с друзьями посидеть. 

 
Но я такой же, как и был, 

Я ничего не позабыл. 
И знаю я, всю эту ночь 

Мы будем вместе все-равно. 
Припев: 

Где теперь, вы теперь далеко... 
Далеко, вы теперь, от меня. 

Мои дворовые друзья, 
Мои давнешние друзья, 

С вами был, с вами есть, я. 
Мои друзья... 
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8. Ты неси меня, река 

 

Ты неси меня, река, за крутые берега, 
Где поля, мои поля, где леса, мои леса. 

Ты неси меня, река, да в родные мне места, 
Где живет моя краса, голубы у неё глаза. 

Как ночка тёмная, как речка быстрая, 
Как одинокая луна на небе, ждёт меня она. 

 
За туманом огонёк, как же он ещё далёк, 

Ты мне, ветер, помоги, милой весточку шепни. 
Знаю, ждёт меня моя краса, проглядела в ночь глаза, 

Как ночка тёмная, как речка быстрая, 
Как одинокая луна на небе, ждёт меня она. 

 
Ты неси меня, река, за крутые берега, 
Ты неси меня, река, за крутые берега. 
Голубы у неё глаза, как ночка тёмная, 
Как речка быстрая, как одинокая луна 

На небе, ждёт меня она. 
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9. Позови меня тихо по имени 

 
Позови меня тихо по имени, 

Ключевой водой напои меня, 
Отзовётся ли сердце безбрежное, 

Несказанное, глупое, нежное. 
Снова сумерки входят бессонные, 
Снова застят мне стёкла оконные, 
Там кивают сирень и смородина, 

Позови меня, тихая Родина. 
 

Припев:  
Позови меня на закате дня, 

Позови меня, грусть-печаль моя. 
Позови меня. 

Позови меня на закате дня, 
Позови меня, грусть-печаль моя, 

Позови меня. 
 
 

Знаю, сбудется наше свидание, 
Затянулось с тобой расставание, 

Синий месяц за городом прячется, 
Не тоскуется мне и не плачется. 
Колокольчик ли, дальнее эхо ли, 

Только мимо с тобой мы проехали, 
Напылили кругом, накопытили, 
Даже толком дороги не видели. 

 
Припев: 

 
Позови меня тихо по имени, 

Ключевой водой напои меня, 
Знаю, сбудется наше свидание, 
Я вернусь, я сдержу обещание. 
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10. Кукушка (Кино) 

 

Песен еще ненаписанных, сколько? 
Скажи, кукушка, пропой. 

В городе мне жить или на выселках, 
Камнем лежать или гореть звездой? 

Звездой. 
 

Припев: 
 

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. 
 

Припев: 
 

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. 

 
Припев: 
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11. Звезда по имени солнце (Кино) 

 
Белый снег, серый лёд 

На растрескавшейся земле, 
Одеялом лоскутным на ней 

Город в дорожной петле. 
А над городом плывут облака, 

Закрывая небесный свет, 
А над городом жёлтый дым, 

Городу две тысячи лет, 
Прожитых под светом 

Звезды по имени Солнце. 
 

И две тысячи лет война, 
Война без особых причин, 

Война дело молодых, 
Лекарство против морщин. 

Красная, красная кровь, 
Через час уже просто земля, 

Через два на ней цветы и трава, 
Через три она снова жива, 
И согрета лучами звезды 

По имени Солнце. 
 

И мы знаем, что так было всегда, 
Что судьбою больше любим, 

Кто живёт по законам другим 
И кому умирать молодым. 

 
 

Он не помнит слово "Да" и слово "Нет", 
Он не помнит ни чинов, ни имён 
И способен дотянуться до звёзд, 

Не считая, что это сон, 
И упасть, опалённым звездой 

По имени Солнце. 
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12. Группа Крови (Кино) 

 
Теплое место, но улицы ждут 

Отпечатков наших ног. 
Звездная пыль - на сапогах. 

 
Мягкое кресло, клетчатый плед, 

Не нажатый вовремя курок. 
Солнечный день - в ослепительных снах. 

 
Припев:  

 
Группа крови - на рукаве, 

Мой порядковый номер - на рукаве, 
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне: 

Не остаться в этой траве, 
Не остаться в этой траве. 

Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи! 
 

И есть чем платить, но я не хочу 
Победы любой ценой. 

Я никому не хочу ставить ногу на грудь. 
Я хотел бы остаться с тобой, 

Просто остаться с тобой, 
Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. 

 
Припев: 
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13. Пачка сигарет 

 
Я сижу и смотрю 

В чужое небо из чужого окна, 
И не вижу ни одной знакомой звезды. 

Я ходил по всем дорогам 
И туда и сюда, обернулся 

И не смог разглядеть следы. 
 

Припев: 
 

Но если есть в кармане пачка сигарет, 
Значит, всё не так уж плохо 

На сегодняшний день, 
И билет на самолёт 

С серебристым крылом, 
Что взлетая, оставляет земле лишь тень. 

 
И никто не хотел 

Быть виноватым без вина, 
И никто не хотел 

Руками жар загребать. 
А без музыки на миру 

Смерть не красна, 
А без музыки 

Не хочется пропадать. 
 

Припев: 
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14.  Если у вас нету тети 

(из к/ф «Ирония судьбы или С лёгким паром») 

 

Если у вас нету дома, 
Пожары ему не страшны, 

И жена не уйдёт к другому, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас нет жены, 

Нету жены. 
 

Если у вас нет собаки, 
Её не отравит сосед, 

И с другом не будет драки, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас друга нет, 

Друга нет. 
 

Припев: 
 

Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 

Думайте сами, решайте сами - 
Иметь или не иметь. 

 
Если у вас нету тёти, 

То вам её не потерять, 
И если вы не живёте, 

То вам и не, то вам и не, 
То вам и не умирать, 

Не умирать. 
 

Припев: 
 

Если у вас нету тети 
Ее не отравит сосед 

И жена не уйдет к другому 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас друга нет, 

Друга нет. 
 

Припев: 
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15. Всё пройдет 

 

Вновь о том, что день уходит с Земли, 
Ты негромко спой мне. 

Этот день, быть может, где-то вдали, 
Мы не однажды вспомним. 

Вспомним, как прозрачный месяц плывёт 
Над ночной прохладой, 

Лишь о том, что всё пройдёт, 
Вспоминать не надо. 

Лишь о том, что всё пройдёт, 
Вспоминать не надо. 

 
Припев: 

 
Всё пройдёт, и печаль, и радость, 
Всё пройдёт, так устроен свет. 

Всё пройдёт, только верить надо, 
Что любовь не проходит, нет. 

 
Спой о том, как вдаль плывут корабли, 

Не сдаваясь бурям, 
Спой о том, что ради нашей любви 

Весь этот мир придуман. 
Спой о том, что биться не устаёт 

Сердце с сердцем рядом, 
Лишь о том, что всё пройдёт, 

Вспоминать не надо. 
Лишь о том, что всё пройдёт, 

Вспоминать не надо. 
 

Припев: 
 

Вновь о том, что день уходит с Земли, 
Ты негромко спой мне. 

Этот день, быть может, где-то вдали, 
Мы не однажды вспомним. 

Вспомним, как звезда всю ночь напролёт 
Смотрит синим взглядом, 

Лишь о том, что всё пройдёт, 
Вспоминать не надо. 

Лишь о том, что всё пройдёт, 
Вспоминать не надо. 

 
Припев: 
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16. Дорогой длинною 

 

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

 
Припев: 

 
Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит, звеня. 

Да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. 
 

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

 
Припев: 
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17. Ваше благородие 
(из к/ф «Белое солнце пустыни») 

 

Ваше благородие,  
Госпожа разлука,  

Мы с тобой родня давно -  
Вот какая штука.  

Письмецо в конверте  
Погоди, не рви,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви.  

Письмецо в конверте  
Погоди, не рви,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви.  

 
Ваше благородие,  

Госпожа удача,  
Для кого ты добрая,  

А кому иначе.  
Девять граммов в сердце  

Постой, не зови,  
Не везёт мне в смерти,  

Повезёт в любви.  
Девять граммов в сердце  

Постой, не зови,  
Не везёт мне в смерти,  

Повезёт в любви.  
 

Ваше благородие,  

Госпожа чужбина,  
Жарко обнимала ты,  
Да только не любила.  

В ласковые сети  
Постой, не зови,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви.  
В ласковые сети  
Постой, не зови,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви.  

 
Ваше благородие,  
Госпожа победа,  

Значит, моя песенка  
До конца не спета.  

Перестаньте, черти,  
Клясться на крови,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви.  

Перестаньте, черти,  
Клясться на крови,  

Не везёт мне в смерти,  
Повезёт в любви. 
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18. Город золотой (Б. Гребенщиков) 

 

Под небом голубым есть город золотой 
С прозрачными воротами и яркою звездой, 

А в городе том сад, все травы да цветы, 
Гуляют там животные невиданной красы: 

 
Одно, как желтый огнегривый лев, 

Другое вол, исполненный очей, 
С ними золотой орел небесный, 

Чей так светел взор незабываемый. 
 

А в небе голубом горит одна звезда. 
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. 

Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят, 
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. 

 
Тебя там встретит огнегривый лев, 

И синий вол, исполненный очей, 
С ними золотой орел небесный, 

Чей так светел взор незабываемый. 
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19. Миленький ты мой 

 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе женой, 
Там в краю далёком буду тебе женой. 

 
Милая моя, взял бы я тебя, 

Но там в краю далёком есть у меня жена. 
 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе сестрой, 
Там в краю далёком буду тебе сестрой. 

 
Милая моя, взял бы я тебя, 

Но там в краю далёком есть у меня сестра. 
 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе чужой, 
Там в краю далёком буду тебе чужой. 

 
Милая моя. взял бы я тебя, 

Но там в краю далёком чужая ты мне не нужна, 
Но там в краю далёком чужая ты мне не нужна. 

 
Миленький ты мой, возьми меня с собой, 

Там в краю далёком буду тебе женой, 
Там в краю далёком буду тебе женой. 
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20. Ой, да не вечер 

 
Ой, то не вечер, то не вечер, 
Мне малым-мало спалось, 
Мне малым-мало спалось, 
Ох, да во сне привиделось. 
Мне малым-мало спалось, 
Ох, да во сне привиделось. 

 
Мне во сне привиделось, 
Будто конь мой вороной 
Разыгрался, расплясался, 
Разрезвился подо мной. 

Разыгрался, расплясался, 
Разрезвился подо мной. 

 
А есаул догадлив был, 

Он сумел сон мой разгадать, 
Ох, пропадёт, он говорил, 

Твоя буйна голова. 
Ох, пропадёт, он говорил, 

Твоя буйна голова. 
 

Как налетели ветры злые 
Со восточной стороны, 

Ой, да сорвали чёрну шапку 
С моей буйной головы. 

Ой, да сорвали чёрну шапку 
С моей буйной головы. 

 
Ой, то не вечер. то не вечер, 
Мне малым-мало спалось, 
Мне малым-мало спалось, 
Ох, да во сне привиделось. 
Мне малым-мало спалось, 
Ох, да во сне привиделось, 
Ох, да во сне привиделось. 
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21. Музыкант (Константин Никольский) 

 

Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант 

Расправил нервною рукой на шее чёрный бант 

Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать 

Если ты ещё не слишком пьян 

О несчастных и счастливых, о добре и зле 

О лютой ненависти и святой любви 

Что творится, что творилось на твоей земле 

Всё в этой музыке ты только улови 

 

Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года 

Зачем явился ты на свет - ты помнил не всегда 

Звуки скрипки всё живое 

Скрытое в тебе разбудят 

Если ты ещё не слишком пьян 

О несчастных и счастливых, о добре и зле 

О лютой ненависти и святой любви 

Что творится, что творилось на твоей земле 

Всё в этой музыке ты только улови 

 

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх 

Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах 

И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр 

Словно был старик сегодня пьян 

А мелодия осталась ветерком в листве 

Среди людского шума еле уловима 

О несчастных и счастливых, о добре и зле 

О лютой ненависти и святой любви. 
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22. Ночная птица 

 

О чем поет, ночная птица  

   Одна в осенней тишине?  

   О том, с чем скоро разлучится  

   И будет видеть лишь во сне...  

     

   О том, что завтра в путь неблизкий  

   Расправив крылья полетит,  

   О том, что жизнь глупа без риска  

   И правда все же победит...  

     

   Ночные песни, птицы вещей -  

   Мне стали пищей для души.  

   Я понял вдруг простую вещь  

   Мне будет трудно с ней проститься...  

     

   Холодным утром, крик последний  

   Лишь бросит в сторону мою.  

   Ночной певец, - я твой наследник,  

   Лети, я песню допою....  
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23. Прогулки по воде (Наутилус Помпилиус) 

 
С причала рыбачил апостол Андрей, 

А Спаситель ходил по воде, 
И Андрей доставал из воды пескарей, 

А Спаситель погибших людей. 
И Андрей закричал - я покину причал, 

Если ты мне откроешь секрет, 
И Спаситель ответил - спокойно, Андрей, 

Никакого секрета здесь нет. 
 

Припев: 
 

Видишь, там на горе возвышается крест, 
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нём. 

А когда надоест, возвращайся назад 
Гулять по воде, гулять по воде, 

Гулять по воде со мной. 
 

Но, учитель, на касках блистают рога, 
Чёрный ворон кружит над крестом, 

Объясни мне сейчас, пожалей дурака, 
А распятье оставь на потом. 

Онемел Спаситель и топнул в сердцах 
По водной глади ногой, - 

Ты и верно дурак, и Андрей в слезах 
Побрёл с пескарями домой. 

 
Припев: 
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24. Милая моя, солнышко лесное 

 
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 

Тих и печален ручей у янтарной сосны. 
Пеплом несмелым подернулись угли костра-а. 

Вот и окончилось все - расставаться пора. 
 

Припев: 
 
 

Милая моя, 
Солнышко лесное, 
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. 

 
Припев: 

 
Не утешайте меня, мне слова не нужны, 

Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны,- 
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, 

Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! 
 

Припев: 
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25. А иначе зачем на земле этой грешной живу? 

 

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 глаза чем 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 золотея, 

Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву, 
Синий буйвол и белый орел и форель золотая. 

А иначе зачем на земле этой вечной живу? 
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26. Бричмулла 

 

Припев: 

Сладострастная отрава - золотая Брич-Мулла, 

Где чинара притулилась 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 ишаке, 

А Чимганские горы царят вдалеке 

И безумно прекрасны собою. 

 

Но 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 Туркестана. 

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 Гель-Гью 
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Любовались моею арбою. 

На Камчатке ишак угодил в полынью, 

Мои дети орут, а я песни пою, 

И Чимган освещает дорогу мою 

И безумно прекрасен собою! 

Припев: 

 

27. Надежды маленький оркестрик 

 

Когда внезапно возникает 
Еще 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 стерт, 
На барабане швы разлезлись, 

Но кларнетист красив, как черт, 
Флейтист как юный князь изящен, 

И вечно в сговоре с людьми, 
Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви, 
Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви. 
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28. Снег 

 

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? 

Ветер поет на пути. 

Через туманы, мороз и пургу 

Мне до тебя не дойти. 

Вспомни же, если взгрустнется, 
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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. 

29. Вечер бродит по лесным дорожкам 

 

Вечер бродит по лесным дорожкам,  
Ты, ведь тоже любишь вечера,  
Подожди пока еще немножко,  

Посидим с товарищами у костра  
 

Что волшебней задушевной песни,  
И молчанья в отблесках огня,  

Нет на свете глаз твоих чудесней,  
Что глядят задумчиво так на меня.  

 
Вижу целый мир в глазах тревожных  

В этот час на берегу крутом.  
Не смотри ты так неосторожно,  

Я могу подумать что-нибудь не то.  
 

Вслед за песней позовут ребята  
В неизвестные еще края,  

И тогда над крыльями заката  
Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 
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30. Подмосковные вечера 

 
Не слышны в саду даже шорохи, 

Все здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 

Подмосковные вечера. 
 

Речка движется и не движется, 
Вся из лунного серебра. 

Песня слышится и не слышится 
В эти тихие вечера. 

 
Что ж ты, милая, смотришь искоса, 

Низко голову наклоня? 
Трудно высказать и не высказать 

Все, что на сердце у меня. 
 

А рассвет уже все заметнее... 
Так, пожалуйста, будь добра, 

Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера! 
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31. L'italiano (Toto Cutugno) 

 

Lasciatemi cantare 

con la chitarra in mano 

lasciatemi cantare 

sono un italiano 

 

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente 

e un partigiano come Presidente 

con l'autoradio sempre nella mano 

destra 

e un canarino sopra la finestra 

Buongiorno Italia con i tuoi artisti 

con troppa America sui manifesti 

con le canzoni con amore 

con il cuore 

con più donne sempre meno suore 

Buongiorno Italia 

buongiorno Maria 

con gli occhi pieni di malinconia 

buongiorno Dio 

lo sai che ci sono anch'io. 

 

Припев:  

 

Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 

lasciatemi cantare 
una canzone piano piano 

Lasciatemi cantare 
perché ne sono fiero 

sono un italiano 
un italiano vero 

 
Buongiorno Italia 

che non si spaventa 
e con la crema da barba alla menta 

con un vestito gessato sul blu 
e la moviola la domenica in TV. 

Buongiorno Italia con caffé ristretto 
le calze nuove nel primo cassetto 

con la bandiera in tintoria 
e una Seicento giù di carrozzeria 

Buongiorno Italia 
buongiorno Maria 

con gli occhi pieni di malinconia 
buongiorno Dio 

lo sai che ci sono anch'io 
 

Припев: 
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32. Беспечный Ангел 

 

Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, 

Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. 

Он был везде и всегда своим 

Влюблял в себя целый свет, 

И гнал свой байк, а не лимузин, 

Таких друзей больше нет. 

 

И в гостиной при свечах он танцевал, как Бог, 

Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. 

Всё, что имел, тут же тратил, 

И за порог сделав шаг, 

Мой друг давал команду братьям, 

Вверх поднимая кулак. 

 

Припев: 

Ты — летящий вдаль, вдаль ангел, 

Ты — летящий вдаль, вдаль ангел, 

Ты один только друг, друг на все времена, 

Не много таких среди нас, 

Ты — летящий вдаль беспечный ангел. 

 

Под гитарный жёсткий рок, который так любил, 

На Харлее он домчать нас мог до небес и звёзд любых. 

Но он исчез, и никто не знал , 

Куда теперь мчит его байк, 

Один бродяга нам сказал, 

Что он отправился в рай. 

 

Припев: 

 

Ты - летящий вдаль, вдаль ангел 

Ты - летящий вдаль, вдаль ангел 

Но ад стал союзником рая в ту ночь 

Против тебя одного 

Ты - летящий вдаль беспечный ангел 
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33. Я свободен 

 

Надо мною тишина, небо полное дождя. 
Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет! 

Под холодный шепот звёзд - мы сожгли последний мост. 
И всё в бездну сорвалось. Свободным стану я - от зла и от добра. 

Моя душа была на лезвии ножа! 
 

Я бы мог с тобою быть! Я бы мог про всё забыть! 
Я бы мог тебя любить, но это лишь - игра! 

В шуме ветра за спиной - я забуду голос твой! 
И от той любви - Земной, что нас сжигала в прах... 

И я сходил с ума...  
В моей душе - нет больше места для тебя! 

 
Припев: 

Я - свободен, словно птица в небесах. 
Я - свободен! Я забыл, что значит страх. 
Я - свободен, с диким ветром - наравне. 

Я - свободен, наяву, а не во сне. 
 

Надо мною тишина, небо полное огня. 
Свет проходит сквозь меня, и Я - свободен вновь! 

Я - свободен: от любви, от вражды и от молвы; 
От предсказанной судьбы, и от Земных оков! От зла и от добра.  

В моей душе - нет больше места для тебя. 
 

Припев: 
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34. Батарейка 

 

Холодный ветер с дождём 
Усилился стократно 

Всё говорит об одном 
Что нет пути обратно 

Что ты не мой Лопушок 
А я не твой Андрейка 
Что у любви у нашей 

Села батарейка. 
 

Припев: 
 

Оо ия иё Батарейка 
Оо ия иё Батарейка 

 
Я тосковал по тебе 

В минуты расставанья 
Ты возвращалась ко мне 
Сквозь сны и расстоянья 
Но несмотря ни на что, 

Пришла судьба злодейка 
И у любви у нашей 

Села батарейка. 
 

Припев: 
 

И вроде всё как всегда 
Всё те же чашки ложки 
Всё та же в кране вода 

Всё тот же стул без ножки 
И всё о том же с утра 
Щебечет канарейка 

Лишь у любви у нашей 
Села Батарейка. 

 
Припев: 
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Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord, amen 

 

I come before You today 

And there's just one thing that I want to say 

Thank You Lord 

Thank You Lord 

 

For all You've given to me 

For all the blessings I can not see 

Thank You Lord 

Thank You Lord 

 

With a greatful heart 

With a song of praise 

With an outstreched arm 

I will bless Your name 

 

Thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You Lord 

 

For all You've done in my life 

You took my darkness and gave me Your light 

Thank You Lord 

Thank You Lord 

 

You took my sin and my shame 

You took my sickness and healed all my pain 

Thank You Lord 

Thank You Lord 

 

With a greatful heart 

With a song of praise 

With an outstreched arm 

I will bless Your name 

 

34. Thank You Lord - 

Don Moen 
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Thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You Lord 

Thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You Lord 

 

Oh, thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Oh, thank You Lord 

I just want to thank You Lord 

Thank You Lord 

 

Oh we thank You, oh we thank You Lord 

Lift Your voice, thank You Lord 

All You've done in our live we just wanna say thank You Lord 

Oh thank You Lord, thank You Lord 

 

 

Yes we do, oh we wanna say thank You Lord 

Yes thank You Lord 

Thank You Lord, thank You Lord, thank You Lord 

Thank You Lord, thank You Lord, thank You Lord 

 

The greatful heart 

With a greatful heart 

With a song of praise 

With an outstreched arm 

I will bless Your name 

 

Oh, thank You Lord, yes 

I just wanna thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You Lord 

I just wanna thank You Lord 

Thank You, thank You, thank You 

 

Yes we thank You Lord, thank You Lord, thank You Lord 

Yes we thank You, oh we thank You 
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35.    Holy Night 

 
O holy night, the stars are brightly shining, 

It is the night of the dear Savior’s birth. 
Long lay the world in sin and error pining, 

Till He appeared and the soul felt it's worth. 
A thrill of hope the weary world rejoices, 

For yonder breaks a new and glorious morn, 
 

Fall on your knees, O hear the angel voices. 
O night divine, O night when Christ was born! 

O night divine, O night, O night divine. 
 

Truly He taught us to love one another, 
His law is love and His gospel is peace. 

Chains shall he break, for the slave is our brother. 
And in his name all oppression shall cease. 

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, 
With all our hearts we praise His holy name. 

 
Fall on your knees, O hear the angel voices. 

O night divine, O night when Christ was born! 
O night divine, O night, O night divine. 

 
Перевод: Святая Ночь  

 
Святая ночь, звезды светят ярко. 

В эту ночь родился Спаситель. 
Мир долго пребывал в грехе и ошибках, 

Пока не явился он, и души воспряли. 
Усталый мир озарила надежда, 

Наступает новое яркое утро. 
 

Падите на колени и слушайте голос ангелов. 
Святая ночь, когда родился Христос, 

Святая ночь, святая ночь! 
Он научил нас по-настоящему любить друг друга. 

Любовь – его закон, он проповедовал мир. 
Он порвет все цепи, ведь рабы – это люди. 

И во его имя утихнет гнет. 
Благодарно мы воспоем радостные гимны 

С сердцами полными молитвами о Нём! 
 

Падите на колени и слушайте голос ангелов. 
Святая ночь, когда родился Христос, 

Святая ночь, святая ночь! 



40 

 

36. Take me home 

 

Almost heaven, west virginia 
Blue ridge mountains 

Shenandoah river - 
Life is old there 

Older than the trees 
Younger than the mountains 

Growin like a breeze 
 

Припев:  
 

Country roads, take me home 
To the place I belong 

West virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 

 
All my memories gathered round her 
Miners lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 

Misty taste of moonshine 
Teardrops in my eye 

 
Припев: 

 
I hear her voice 

In the mornin hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 

And drivin down the road I get a feelin 
That I should have been home yesterday, yesterday 

 
Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


