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Авторский сборник

Ну, за удачу! Песни и тосты с Булдаковым

Хорошо известно: каждый человек имеет право… выпить и поговорить. И конечно, за столом, в веселой компании из души всегда просится песня. Не часто бывает, что исполнение прерывается на первом куплете, а вместо красноречивого обращения к виновнику торжества `тостующий` выдает что - то типа `ну будем!`. Эта книга поможет вам найти теплые слова для родных и друзей и допеть до конца любимую песню.


НУ, ЗА УДАЧУ! ПЕСНИ И ТОСТЫ С БУЛДАКОВЫМ

ПЕСНИ

ДУША ПОЕТ

ШУМЕЛ КАМЫШ…

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава,
Да не одна трава помята -
Помята молодость моя.
- Придешь домой, а дома спросят:
«Где ты гуляла, где была?»
А ты скажи: «В саду гуляла,
Домой тропинки не нашла».
А если дома ругать будут,
То приходи опять сюда…
Она пришла: его там нету,
Его не будет никогда.
Она глаза платком закрыла
И громко плакать начала.
«Куда ж краса моя девалась?
Кому ж я счастье отдала?…»
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.
____________________


ХАС-БУЛАТ


  Слова А.Аммосова

«Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Саклю пышно твою
Разукрашу кругом,
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.
Дам винтовку мою,
Дам кинжал Базалай, -
Лишь за это свою
Ты жену мне отдай.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Тяжело без любви
Ей тебе отвечать
И морщины твои
Не любя целовать.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
И играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
Мне она отдалась
До последнего дня
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя!»
«Князь, рассказ длинный твой
Ты напрасно мне рек -
Я с женой молодой
Вас вчера подстерег.
Береги, князь, казну
И владей ею сам,
За неверность жену
Тебе даром отдам.
Ты невестой своей
Полюбуйся поди -
Она в сакле моей
Спит с кинжалом в груди.
Я глаза ей закрыл,
Утопая в слезах.
Поцелуй мой застыл
У нее на губах».
Голос смолк старика,
Дремлет берег крутой,
И играет река
Перекатной волной.
____________________


ВИНОВАТА ЛИ Я?

- Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?
- Виновата одна, виновата во всем,
Еще хочешь себя оправдать!
Так зачем же, зачем в эту темную ночь
Позволяла себя целовать?
- Целовал-миловал, целовал-миловал,
Говорил, что я буду его.
А я верила все и, как роза, цвела,
Потому что любила его.
Ой ты, мама моя, ой ты, мама моя!
Отпусти ты меня погулять.
Ночью звезды горят, ночью ласки дарят,
Ночью все о любви говорят.
____________________


ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

«Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна».
«Не упрекай несправедливо,
Скажи всю правду ты отцу -
Тогда свободно и счастливо
С молитвой мы пойдем к венцу».
«Не раз, Мария, твою руку
Просил я у отца, не раз.
Отец не понял моей муки,
Жестокий сердцу дал отказ».
Тогда бежать я с ним решилась,
Поверив клятве роковой,
На Божий храм перекрестилась,
В слезах взглянув на дом родной.
Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил,
Забыл он клятву ту святую,
А сам другую полюбил.
А мне сказал, стыдясь измены:
«Ступай обратно в дом отца.
Оставь, Мария, мои стены,
Я провожу тебя с крыльца.
За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем -
Уздечку, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом».
«Не надо мне твоей уздечки,
Не надо мне твого коня,
Ты пропил горы золотые
И реки, полные вина».
____________________


ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой!
Что ты когти распускаешь
Над моею головой?
Иль добычу себе чаешь?
Черный ворон, я не твой!
Завяжу смертельну рану
Подаренным мне платком,
А потом с тобой я стану
Говорить все об одном.
Полети в мою сторонку,
Скажи маменьке моей,
Ты скажи моей любезной,
Что за родину я пал.
Отнеси платок кровавый
Милой любушке моей.
Ты скажи - она свободна,
Я женился на другой.
Взял невесту тиху-скромну
В чистом поле под кустом,
Обвенчальна была сваха -
Сабля вострая моя.
Калена стрела венчала
Среди битвы роковой.
Вижу, смерть моя приходит,
Черный ворон, весь я твой!
____________________


ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ…

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня,
Моего коня.
Не морозь меня,
Моего коня,
Моего коня
Белогривого.
Моего коня
Белогривого…
У меня жена
Ох ревнивая.
У меня жена
Ох красавица,
Ждет меня домой,
Ждет, печалится.
Я вернусь домой
На закате дня -
Обниму жену,
Напою коня.
____________________


ПАМЯТИ «ВАРЯГА»


  Слова Е.Студенской

Наверх, о товарищи, все по местам,
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.
Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимая,
Готовятся к бою орудий ряды,
На солнце зловеще сверкая.
Свистит, и гремит, и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снаряда.
И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг»
Подобьем кромешного ада.
В предсмертных мученьях трепещут тела,
Вкруг грохот, и дым, и стенанья,
И судно охвачено морем огня,
Настала минута прощанья.
Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче уснем под волнами.
Не скажут ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага,
Лишь волны морские прославят вовек
Геройскую гибель «Варяга».
____________________


ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ…

Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской
По Тверской-Ямской, по дороженьке
Едет мой милой, мил на троечке,
Мил на троечке, с колокольчиком.
Мил на троечке, с колокольчиком
С колокольчиком, со бубенчиком…
Пишет мой милой ко мне грамотку,
Ко мне грамотку - весть нерадостну.
Весть нерадостну не пером писал,
Не пером писал, не чернилами, -
Пишет милый мой горючьми слезьми,
Горючьми слезьми молодецкими.
«Не сиди, Дуня, поздно вечером,
Поздно вечером под окошечком.
Ты не жги, не жги воскову свечу,
Воскову свечу воску ярого;
Ты не жди, не жди дорога гостя,
Дорога гостя, дружка милого!…»
____________________


ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт,
В суровые мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская.
Вставал впереди Магадан -
Столица Колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался:
- Прощай навсегда, материк!
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.
Пятьсот километров - тайга,
В тайге этой дикие звери.
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждет
И в светлые двери вокзала -
Я знаю - встречать не придет,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена,
Прощайте, любимые дети,
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!
____________________


ОБЫКНОВЕННЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Как-то мы стояли молча на вокзале,
Словно мы попали в сказку или сон,
У вокзальной кассы в ожидальном зале
Кто-то пел чудесно под аккордеон.
И когда умолкла ария Надира,
Мы спросили: «Кто же этот молодец?»
Нам ответил слева голос пассажира:
«Вот он, этот слева, раненый боец».
Припев: 
Обыкновенный русский человек,
Каких у нас в России миллионы.
Обыкновенный русский человек,
На нем простые, гладкие погоны.
Шутник, певец, в боях не побежденный,
Обыкновенный русский человек.
В штаб советских армий в поисках сенсаций
Прибыл из Чикаго знатный журналист.
Он искал сюжета, тем для иллюстраций,
Записал заметки от отдельных лиц.
- Кто ворвался первым в здание рейхстага?
Где же этот витязь, грозный исполин?
И сказал полковник жителю Чикаго:
- Запишите просто, что вошел в Берлин…
Припев 
На парад Победы в отблеск русской славы
Шли полки из разных всех сторон,
И у стен кремлевских молча побросали
Двести штук немецких скомканных знамен.
Спит спокойно Лондон, сонно глядя в воду,
Отдыхают Вена, Прага, Бухарест,
Кто принес свободу, счастье для народа,
Кто зажег свободу в зареве небес?
Припев 
____________________


СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда.
Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь,
Уеду я на год, а может быть, на два,
А может, навсегда ты друга провожаешь,
Еще один звонок - и уезжаю я.
Запомню все слова, что ты тогда сказала,
Движенье милых губ, ресниц твоих полет.
Еще один звонок - и смолкнет шум вокзала,
Еще один звонок - и поезд отойдет.
Последнее прости с любимых губ слетает,
В глазах твоих больших - тревога и печаль.
Еще один звонок - и смолкнет шум вокзала.
И поезд отойдет в сиреневую даль.
____________________


АХ, САМАРА-ГОРОДОК!

Платок тонет и не тонет,
Потихонечку плывет.
Милый любит и не любит,
Только времечко ведет.
Припев 
Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!
Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Крушит девушку любовь.
Припев 
Милый спрашивал любови,
Я не знала, что сказать, -
Молода, любви не знала,
Ну и жалко отказать.
Припев 
Понапрасну небо ясно,
Одна звездочка горит.
Понапрасну милых много, -
Об одном сердце болит.
Припев 
Тебе, белая береза,
Нету места у реки.
Если я тебе невеста, -
Ты меня побереги.
Припев 
Милый скажет: «До свиданья», -
Сердце вскинется огнем,
И тоскует и томится
Все о том же, все о нем.
Припев 
____________________


В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ…

В нашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана.
В таверне шум, и гам, и суета.
Пираты наслаждались танцем Мери.
Не танцы их пленили - красота.
В таверне распахнулись с шумом двери.
В дверях стоял наездник молодой,
Глаза его как молнии блистали.
Наездник был красивый сам собой,
Пираты сразу Гарри в нем узнали.
- О Мери, он приехал, Гарри твой!
Ребята, он не наш, не с океана.
- Мы, Гарри, посчитаемся с тобой, -
Раздался пьяный голос атамана.
И в воздухе сверкнули два ножа.
Пираты затаили все дыханье.
Все знали атамана как вождя
И мастера по делу фехтованья.
Но Гарри был суров и молчалив.
Он знал, что ему Мери изменила.
Он молча защищался у перил,
Но Мери в этот миг его любила.
Вот с шумом повалился атаман,
- О Мери, - его губы прошептали.
Погиб пират, заплачет океан,
А кровь уже стекла с ножа у Гарри.
В нашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана.
В таверне веселились моряки
И пили на поминках атамана.
____________________


ДЕВУШКА ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ТАВЕРНЫ

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан.
За глаза пугливой дикой серны,
За улыбку, как морской туман.
Полюбил за пепельные косы,
Алых губ нетронутый коралл,
В честь которых бравые матросы
Поднимали не один бокал.
Каждый год с апрельскими ветрами
Из далеких океанских стран
Белый бриг, наполненный дарами,
Приводил суровый капитан.
С берегов, похожих на игрушки,
Где коврами стелются луга,
Для нее скупались безделушки,
Ожерелья, кольца, жемчуга.
А она с улыбкой величавой
Принимала ласки и привет,
Но однажды гордо и лукаво
Бросила безжалостное «нет»…
Он ушел, суровый и жестокий,
Не сказав ни слова в этот миг,
А наутро в море на востоке
Далеко маячил белый бриг.
И в тот год с весенними ветрами
Из далеких океанских стран
Белый бриг, наполненный дарами,
Не привел красавец капитан.
Девушка из маленькой таверны
Целый день сидела у окна,
И глаза пугливой дикой серны
Налились слезами дополна.
И никто не понимал в июне,
Почему в заката поздний час
Девушка из маленькой таверны
Не сводила с моря грустных глаз.
И никто не понимал в июле,
Даже сам хозяин кабака:
Девушка из маленькой таверны
Бросилася в море с маяка.
А наутро бешеной волною
Труп ее был к берегу прибит,
И она с распущенной косою
На песке лежала, будто спит.
Они были верными друг другу
И погибли от сердечных ран -
Девушка из маленькой таверны
И моряк, красавец капитан.
____________________


ЕСТЬ В ИТАЛИИ МАЛЕНЬКИЙ ДОМ…

Есть в Италии маленький дом,
Он стоит на обрыве крутом,
Каждый вечер в двенадцать часов
Там слуга отпирает засов.
И за тенью сменяется тень,
И скрипит под ногами ступень,
Там за пару распущенных кос
С оборванцем подрался матрос.
Оборванец был молод, силен,
В нем кипела, играла любовь,
А матрос был чахоткой сломлен,
С горла хлынула алая кровь.
Оборванец над трупом присел,
Чтоб врага разглядеть своего,
И в убитом он брата узнал.
Не пришлось ему прежде узнать.
Ликовала, гудела толпа,
И рыдал оборванец босой,
Только рядом стояла она,
Шаловливо играя косой.
Оборванец, шатаясь, привстал,
Нужных слов ей сказать не сумел
И вонзил острый нож под косу,
Та упала под ноги ему.
Ликовала, гудела толпа,
И рыдал оборванец босой,
Рядом молча лежала она
С перекинутой набок косой.
____________________


ТЕТЯ ШУРА

В нашем доме, в нашем доме
Тетя Шура -
Очень видная фигура,
Про нее все говорят,
Что тетя Шура -
Просто клад.
Припев 
Тетя Шура, тетя Шура, тетя Шура,
Я скажу вам без прикрас:
Тетя Шура, тетя Шура, тетя Шура!
Я по ночам не сплю и думаю о вас.
Если вы, друзья,
За нашей тетей
Вдруг ухаживать начнете,
То скажу вам наперед,
Что этот номер не пройдет!
Припев 
____________________


КАБАЧОК

Нашел я чудный кабачок!
Вино там стоит пятачок.
И вот сижу с рюмашкой на окне,
Не плачь, милашка, обо мне!
Будь здорова, дорогая!
Я надолго уезжаю
И, когда вернусь, не знаю,
А пока - прощай!
Прощай и друга не забудь.
Твой друг уходит в дальний путь.
К тебе я постараюсь завернуть
Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь!
Когда солдаты пьют вино,
Подруги ждут их все равно.
Тебе, конечно, грустно, ну и пусть!
Быть может, я еще вернусь.
Так будь здорова, дорогая…
Вернись попробуй, дорогой,
Тебя я встречу кочергой;
Таких пинков в дорогу надаю -
Забудешь песенку свою!
Мол, будь здорова, дорогая…
____________________


МУРКА

Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину,
А теперь «маслину» получай.
И лежишь ты, Мурка, в кожаной тужурке,
В голубые смотришь небеса.
Ты теперь не встанешь, шухер не поднимешь
И не будешь капать никогда.
Разве тебе, Мурка, плохо было с нами?
Разве не хватало барахла?
Что тебя заставило связаться с легашами
И пойти работать в Губчека?
Раньше ты носила туфли из Торгсина,
Лаковые туфли «на большой»,
А теперь ты носишь рваные калоши,
И мильтон хиляет за тобой.
Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину
И теперь за это получай!
____________________


НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ОТКРЫЛАСЯ ПИВНАЯ…

На Дерибасовской открылася пивная.
Там собиралась вся компания блатная.
Там были девушки Маруся, Вера, Рая.
И с ними Вася, Вася Шмаровоз.
Три полудевки и один роскошный мальчик,
Который ездил побираться в город Нальчик,
Но возвращался на машине марки Форда
И шил костюмы элегантно, как у лорда.
Но вот вошла в пивную Роза-молдаванка.
Она была собой прелестна, как вакханка.
И к ней подсел ее всегдавешний попутчик
И спутник жизни Вася Шмаровоз.
Держа ее, как держат ручку у трамвая,
Он говорит: «Ах, моя Роза дорогая,
Я вас прошу, нет, я вас просто умоляю
Мне подарить салонное танго».
Потом Арончик пригласил ее на танец.
Он был для нас тогда совсем как иностранец
Он пригласил ее галантерейно очень
И посмотрел на Шмаровоза между прочим.
Хоть танцевать уж Роза больше не хотела,
Она и с Ваською порядочно вспотела,
Но улыбнулась лишь в ответ красотка Роза,
Как засверкала морда Васьки Шмаровоза.
Арону он сказал в изысканной манере:
«Я б вам советовал пришвартоваться к Вере,
Чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму».
И прочь пошел, поправив белую панаму.
Там был маркер один, известный Моня,
Об чей хребет сломали кий в кафе Фанкони,
Побочный сын мадам Олешкер, тети Эси,
Известной бандерши в красавице Одессе.
Он подошел к нему походкой пеликана,
Достал визитку из жилетного кармана
И так сказал ему, как говорят поэты:
«Я б вам советовал беречь свои портреты».
Но нет, Арончик был натурой очень пылкой
Ударил Розочку по кумполу бутылкой,
Официанту засадили вилку в бок -
На этом кончилось салонное танго.
На Аргентину это было не похоже.
Вдвоем с приятелем мы получили тоже,
И из пивной нас выбросили разом -
Он с шишкою, я синяком под глазом.
На Дерибасовской закрылася пивная.
Ах, где же эта вся компания блатная?
Ах, где вы, девочки Маруся, Роза, Рая,
И где ваш спутник Вася Шмаровоз?
____________________


СЛУЖИЛ НА ЗАВОДЕ СЕРЕНЬКА-ПРОЛЕТАРИЙ…

Служил на заводе Серенька-пролетарий,
Он в доску был сознательный марксист,
Он был член профкома, он был член завкома,
А в общем стопроцентный активист.
Евойная Манька страдала все уклоном,
Плохой промежду ними был контакт:
Накрашены губки, колени ниже юбки,
А это, безусловно, вредный факт.
И вот рассердился Серенька-пролетарий:
«Такое не годится никуда!
Ты, Маня, хуже гада, бороться с тобой надо
И с маньковщиной кончить навсегда.
Марусенька, Машка, ты брось свои замашки,
Ведь ты компрометируешь мине!»
Она ему басом: «Вались ты к своим массам.
Не буду я сидеть в твоем клубе!»
____________________


Я С ДЕТСТВА БЫЛ ИСПОРЧЕННЫЙ РЕБЕНОК…

Я с детства был испорченный ребенок,
На маму и на папу не похож.
Я женщин уважал чуть не с пеленок.
Эх, Жора, подержи мой макинтош!
Друзья, давно я женщину не видел.
Так чем же я мужчина не хорош?
А если я кого-нибудь обидел -
Эх, Жора, подержи мой макинтош!
Я был ценитель чистого искусства,
Которого теперь уж не найдешь.
Во мне горят изысканные чувства.
Эх, Жора, подержи мой макинтош!
Мне дорог Питер и Одесса-мама,
Когда ж гастроли в Харькове даешь,
Небрежно укротишь любого хама.
Эх, Жора, подержи мой макинтош!
Пусть обо мне романы не напишут.
Когда ж по Дерибасовской идешь,
Снимают урки шляпы, лишь заслышат:
«Эх, Жора, подержи мой макинтош!»
____________________


КОГДА КАЧАЮТСЯ ФОНАРИКИ НОЧНЫЕ…

Когда качаются фонарики ночные
И вам на улицу опасно выходить,
Я из пивной иду,
Я ничего не жду,
Я ничего уже не в силах изменить.
Мне бабы ноги целовали, как шальные,
Одна вдова со мной пропила отчий дом.
А мой нахальный смех
Всегда имел успех,
И моя юность раскололась, как орех.
Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку черного мечтаю получить.
Гляжу, как сыч, в окно,
Теперь мне все равно,
Я никого уж не сумею полюбить!
____________________

  «ОЙ-ОЙ-ОЙ, Я МОЛОДЕНЬКА ДЕВЧОНОЧКА…»


«ОЙ-ОЙ-ОЙ, Я МОЛОДЕНЬКА ДЕВЧОНОЧКА…»

Ой-ой-ой, я молоденька девчоночка,
Ой-ой-ой, вышла замуж без любви,
Ой-ой-ой, завела себе миленочка,
Ой-ой-ой, муж ревнивый, не брани!
Припев 
Ах, зачем любила я?
Зачем стала целовать?
Хошь режь меня,
Хошь ешь меня,
Сбегу к нему опять!
Ой-ой-ой, муж запор на дверь накладывал,
Ой-ой-ой, все наряды мои рвал,
Ой-ой-ой, я нагая с окон падала,
Ой-ой-ой, меня милый подбирал.
Припев 
____________________


РАССКАЖУ Я ВАМ, РЕБЯТА…

Расскажу я вам, ребята,
Про душевный мой разлад
И о том, как я когда-то
Неудачно был женат.
Но судьба довольно строго
Отнеслась к моей жене -
Две недели проболела,
Умерла, оставив мне:
Тридцать метров крепдешина,
Пудру, крем, одеколон,
Два бидона керосина,
Ленинградский патефон,
Белой шерсти полушалок,
Фирмы Мозера часы,
Два атласных одеяла
И спортивные трусы.
Солнца свет не замечая,
Шел по парку как во сне.
Вижу - дева молодая
Улыбнулась будто мне.
Как порядочный мужчина,
Не замедлил к ней подсесть
И, как будто между прочим,
Рассказал, что в доме есть:
Тридцать метров крепдешина…
Дни проходят на работе,
В сердце розы расцвели!
А пришел домой - сказали,
Что ушла, и с ней ушли:
Тридцать метров крепдешина…
Я был тронут до безумья
И подумал, что умру.
Но после долгого раздумья
Всем совет такой даю:
Не влюбляйтесь безоглядно,
Осмотритеся вокруг,
Никому не доверяйте,
А не то исчезнут вдруг:
Тридцать метров крепдешина…
____________________


ЖЕНА

Жизнью холостою я извелся,
Жалок мне мужчина холостой.
И поэтому я обзавелся
Молодой красивою женой.
Мне теперь не надо гладить брюки,
Помощь мне чужая не нужна.
У меня для этой самой штуки,
штуки, штуки, штуки
Есть своя законная жена.
Припев 
Был холост я и жил, ей-богу, как дурак,
Теперь женат, имею дом и свой очаг,
Жена, она, она от Бога мне дана.
И с ней одной мне счастье и покой.
Холостой, покуда не женился,
Не узнает, что такое ад,
Что такое бешеная львица
И какой есть у гадюки яд.
Я же претерпел все эти муки,
Знаю, что такое сатана,
У меня для этой самой штуки,
штуки, штуки, штуки
Есть своя законная жена.
Припев 
Я уже совсем дошел до ручки,
Не хватает денег никаких,
Тянешь от получки до получки,
Клянча у знакомых и родных.
Только лишь возьмешь зарплату в руки,
Глядь, а этим денежкам хана,
У меня для этой самой штуки,
штуки, штуки, штуки
Есть своя законная жена.
Припев 
Все умрут, и я умру, конечно,
За грехи нам всем гореть в аду,
И придется на том свете вечно
За грехи лизать сковороду.
Но когда, схватив за обе руки,
В ад меня потащит сатана,
Я скажу: для этой самой штуки,
штуки, штуки, штуки
Есть моя законная жена.
____________________


«ЧТО С ТОБОЮ, МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК?…»

- Что с тобою, мой маленький мальчик?
Если болен, врача позову.
- Мама, мама, мне врач не поможет,
Я влюбился в девчонку одну.
У нее, мама, черные брови,
Голубые большие глаза.
Юбку носит она из бостона
И вертлявая, как стрекоза.
- Верю, верю, мой маленький мальчик,
Я сама ведь такая была.
Полюбила я раз хулигана,
От него я тебя родила.
Хулиган был красив сам собою,
Пел, плясал, на гитаре играл.
Как узнал он, что я жду ребенка,
Очень быстро куда-то удрал.
____________________


«У ДЕВУШКИ С ОСТРОВА ПАСХИ…»

У девушки с острова Пасхи
Украли любовника тигры.
Украли любовника
В форме чиновника
И съели в саду под бананом.
С тех пор пролетело три года,
И девушка матерью стала.
Поймали виновника
В форме чиновника
И съели в саду под бананом.
У девушки с острова Пасхи
Родился коричневый мальчик.
Поймали и этого,
Еще неодетого,
И съели в саду под бананом.
Банан запаршивел и выцвел,
И тигры давно облысели,
Но каждую пятницу,
Лишь солнце закатился,
Кого-то жуют под бананом.
____________________


«В ГАРЕМЕ НЕЖИТСЯ СУЛТАН…»

В гареме нежится султан, да, султан,
Ему счастливый жребий дан, жребий дан:
Он может девушек любить.
И я хотел султаном быть.
Но он несчастный человек, человек,
Вина не знает целый век, целый век -
Так повелел ему Коран.
Вот почему я не султан.
А в Риме Папе сладко жить, сладко жить:
Вино, как воду, можно пить, можно пить,
Он может утонуть в вине.
Вот если б Папой быть и мне!
Но он несчастный человек, человек -
Любви не знает целый век, целый век.
Так повелел ему закон -
Пускай же Папой будет он!
А я различий не терплю, не терплю,
Вино и девушек люблю, да, люблю.
Чтобы все это совместить,
Простым студентом надо быть.
В одной руке держу бокал, да, бокал,
Да так держу, чтоб не упал, не упал,
Другою обнял нежный стан -
Теперь я Папа и султан!
Твой поцелуй, душа моя, душа моя,
Султаном делает меня, эх, меня!
Когда же водки я напьюсь,
То Папой Римским становлюсь!
____________________


«КОПЕРНИК ЦЕЛЫЙ ВЕК ТРУДИЛСЯ…»

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, уж лучше бы напился -
Тогда бы не было сомненья!
Так наливай, брат, наливай
И все до капли выпивай!
Вино, вино-вино-вино,
Оно на радость нам дано!
Исаак Ньютон всю жизнь трудился,
Чтоб доказать тел притяженье.
Чудак, зачем он не влюбился?
Тогда бы не было сомненья!
Так наливай, сосед, соседке,
Соседка тоже пьет вино.
Непьющие соседки редки,
Они повывелись давно!
Колумб Америку открыл,
Страну для нас совсем чужую.
Дурак, уж лучше бы открыл
На нашей улице пивную!
Так наливай, брат, наливай
И все до капли выпивай!
Вино, вино-вино-вино,
Оно на радость нам дано!
____________________


ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ


  Слова Л.Дербенева

В темно-синем лесу, где трепещут осины
И с дубов-колдунов облетает листва,
Зайцы в полночь траву на поляне косили
И при этом напевали странные слова:
«А нам все равно, а нам все равно,
Пусть боимся мы волка и сову!
Дело есть у нас: в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву!»
А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане.
У поганых болот чьи-то тени встают.
Косят зайцы траву, трын-траву на поляне
И от страха все быстрее песенку поют:
«А нам все равно, а нам все равно,
Станем мы сильней и отважней льва!
Устоим хоть раз в самый жуткий час -
Все напасти нам будут трын-трава!
А нам все равно, а нам все равно,
Крепко помним мы древнюю молву -
Храбрым станет тот, кто три раза в год
Ту волшебную косит трын-траву».
____________________


ЧЁ ТЕ НАДО?

Провожал ты меня из тенистого сада,
Вдруг взяла тебя нервная дрожь.
Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо.
Может, дам, может, дам, чё ты хошь.
Мы гуляли с тобой, я ревела, ох ревела!
Подарил ты мне медную брошь.
Не гляди на меня, ой, не надо, ой, не надо,
И коленки мои не тревожь!
Проводил ты меня до заветной калитки,
Не прошла твоя нервная дрожь…
Вот тогда я поняла, чё те надо, чё те надо,
Но не дам, но не дам, чё ты хошь!
____________________

  СКОЛЬКО ЧУВСТВА В НАПЕВЕ РОДНОМ!


СКОЛЬКО ЧУВСТВА В НАПЕВЕ РОДНОМ!

НА ЛУЖКЕ, ЛУЖКЕ, ЛУЖКЕ…

На лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
В незнакомом табуне
Конь гулял по воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю,
Как поймаю - зануздаю
Шелковой уздою.
Я поймаю, зануздаю
Шелковой уздою,
Дам две шпоры под бока -
Конь, лети стрелою!
Ты лети, лети, мой конь,
Ты, как ветер, мчися,
Против нашего двора,
Конь, остановися.
Подъезжай, конь, к воротам,
Топни копытами,
Чтобы вышла милая
С черными бровями.
Но не вышла милая,
Вышла ее мати:
«Здравствуй, в хату заходи,
Здравствуй, милый зятик».
А я в хату не пойду,
Пойду я в светлицу,
Разбужу я ото сна
Красную девицу.
Красавица там спала,
Ничего не знала,
Правой ручкой обняла
Да поцеловала.
____________________


НЕ БРАНИ МЕНЯ, РОДНАЯ…


  Слова А.Разоренова

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.
Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной,
Что так бьется ретивое
И терзается тоской.
Все оно во мне изныло,
Вся горю я, как огнем.
Все не мило мне, постыло,
Все страдаю я о нем.
Мне не надобны наряды
И богатства всей земли.
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли.
Сжалься, сжалься же, родная,
Перестань меня бранить.
Знать, судьба моя такая -
Я должна его любить!
____________________


НЕ УЕЗЖАЙ ТЫ, МОЙ ГОЛУБЧИК!

Не уезжай ты, мой голубчик!
Печальна жизнь мне без тебя.
Дай на прощанье обещанье,
Что не забудешь ты меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня.
Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива хожу.
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, я не живу.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня.
____________________

  КАЛИНКА


КАЛИНКА

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Под сосною, под зеленою,
Спать положите вы меня.
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Спать положите вы меня.
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Сосенушка ты зеленая,
Не шуми же надо мной!
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Не шуми же надо мной!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Красавица, душа девица,
Полюби же ты меня!
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Полюби же ты меня!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
____________________


РЯБИНА


  Слова И.Сурикова

«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?»
«С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.
Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.
Там, за тыном, в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле
Дуб стоит высокий.
Как я желала
К дубу перебраться,
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.
Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.
Но нельзя рябинке
К дубу перебраться,
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться».
____________________


АХ ВЫ, СЕНИ, МОИ СЕНИ…

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые!
Как и мне по вам, по сеничкам,
Не хаживати,
Мне мила друга за рученьку
Не важивати!
Выходила молода
За новые ворота,
Выпускала сокола
Из правого рукава.
На полетике соколику
Наказывала:
«Ты лети, лети, соколик,
Высоко и далеко,
И высоко и далёко,
На родиму сторону.
На родимой на сторонке
Грозен батюшка живет.
Он грозён, сударь, грозён.
Он не милостивой:
Не пускает молоду
Поздно вечером одну.
Я не слушала отца,
Спотешала молодца.
Я за то его спотешу,
Что один сын у отца.
Что один сын у отца,
Уродился в молодца, -
Зовут Ванюшкою -
Пивоварушкою».
Пивовар пиво варил,
Зелено вино курил,
Зелено вино курил,
Красных девушек манил:
«Вы пожалуйте, девицы,
На поварню на мою!
На моей ли на поварне
Пиво пьяно на ходу,
На моей ли на поварне
Пиво пьяно на ходу,
Пиво пьяно на ходу
И на сладком на меду».
Ах вы, сени мои, сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые!
____________________


ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ…


  Слова Ф.Глинки

Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудёт уныло под дугой.
Ямщик лихой - он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души:
«Вы очи, очи голубые,
Вы сокрушили молодца,
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца!
Теперь я горький сиротина!…»
И вдруг махнул по всем по трем.
И тройкой тешился детина
И заливался соловьем!
____________________


ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК…


  Слова И.Макарова

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.
Столько грусти в той песне унылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнем.
И припомнил я ночи иные
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.
Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка…
И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека…
____________________


ТО НЕ ВЕТЕР ВЕТКУ КЛОНИТ…


  Слова С.Стромилова

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит -
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Извела меня кручина,
Подколодная змея!…
Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я!
Не житье мне здесь без милой,
С кем теперь идти к венцу?
Знать, судил мне рок с могилой
Обручиться, молодцу.
Расступись, земля сырая,
Дай мне, молодцу, покой,
Приюти меня, родная,
В тесной келье гробовой.
Мне постыла жизнь такая,
Съела грусть меня, тоска…
Скоро ль, скоро ль гробовая
Скроет грудь мою доска!
____________________


РАЗЛУКА

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!
Никто нас не разлучит,
Лишь мать - сыра земля.
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют
И нас с тобой, миленький,
Разлуке предают.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Не лучше ль обвенчаться
И друг друга любить?
____________________


ТРОЙКА

Слова Н.Некрасова

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу -
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.
И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.
На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь.
…
Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки,
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…
____________________


МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ…

Мы на лодочке катались
Золотистой, золотой -
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.
В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка.
Слюбилася с молодчиком
Веселая девчонка.
Не кукуй, горька кукушка,
На осине проклятой,
Сядь на белую березу,
Прокукуй над сиротой.
В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка.
Понравилась мне, молодцу,
Пригожая девчонка.
Поцелуй меня, мой милый,
Без отрыву сорок раз -
Я тогда тебе поверю,
Что любовь верна у нас.
Ты, говорит, ходи, говорит,
Ко мне, говорит, почаще,
Ты, говорит, носи, говорит,
Пряников послаще.
Где мы с миленькой свыкались,
Там зеленая трава,
Где мы с милой расставались,
Там посохли дерева.
В лесу, говорят, в бору, говорят,
Росла, говорят, сосенка.
Уж больно мне понравилась
Смышленая девчонка.
____________________


СОЛДАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ…

- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши деды?
- Наши деды - славные победы,
Вот где наши деды!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши матки?
- Наши матки - белые палатки,
Вот где наши матки!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
А где ж ваши жены?
- Наши жены - ружья заряжены,
Вот где наши жены!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши сестры?
- Наши сестры - штыки, сабли остры,
Вот где наши сестры!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши детки?
- Наши детки - пули наши метки,
Вот где наши детки!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши отцы?
- Наши отцы - славны полководцы,
Вот где наши отцы!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваша слава?
- Наша слава - русская держава,
Вот где наша слава!
- Солдатушки, бравы ребятушки,
Чьи же ваши жизни?
- Наши жизни - родины-отчизны,
Вот чьи наши жизни!
____________________


ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ

Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Зачем, когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой?
Зачем он в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой?
Его увижу, сердце сразу
В моей волнуется груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
____________________


ПОЗАРАСТАЛИ СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ…

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались.
Нет у меня с той поры уж покоя -
Верно, гуляет милый с другою.
Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит -
Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюся.
Птички-певуньи, правду скажите,
Весть про милого вы принесите.
Где ж милый скрылся, где пропадает?
Бедное сердце плачет, страдает.
Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
____________________


ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ


  Слова Я.Полонского

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
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.
____________________


МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ…

- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе женой.
- Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у меня жена.
- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе сестрой!
- Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у меня сестра.
- Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе чужой.
- Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Чужая ты мне не нужна.
____________________


КОРОБЕЙНИКИ


  Слова Н.Некрасова

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы, и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Выди, выди в рожь высокую!
Там до ночки погожу,
А завижу черноокую -
Все товары разложу.
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!»
Вот уж пала ночь туманная,
Ждет удалый молодец.
Чу, идет! - пришла желанная,
Продает товар купец.
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень с девицей целуется,
Просит цену набавлять…
Знает только ночь глубокая,
Как поладили они,
Расступись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!
Ой, легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенек.
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок - рубаху белую
Подпоясать в сенокос.
Все поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»
____________________


ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ


  Слова Н.Риттера

Как грустно, туманно кругом,
Тосклив, безотраден мой путь,
А прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь!
Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить,
Ямщик, не гони лошадей!
Как жажду средь мрачных равнин
Измену забыть и любовь,
Но память, мой злой властелин,
Все будит минувшее вновь.
Ямщик, не гони лошадей…
Все было лишь ложь и обман…
Прощай, и мечты и покой!
А боль незакрывшихся ран
Останется вечно со мной.
Ямщик, не гони лошадей…
____________________


ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ…


  Слова К.Подревского

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Дорогой длинною,
Погодой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с тобой старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня!
Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли,
Если б мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли!
Дорогой длинною…
В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно!
Дорогой длинною…
____________________


ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ КАЗАК МОЛОДОЙ…

По Дону гуляет казак молодой,
А дева там плачет над быстрой рекой.
«О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?»
«А как мне не плакать, слез горьких не лить:
Когда молоденькой, я в люльке спала,
На возрасте стала, к цыганке пошла.
Цыганка гадала, за ручку брала,
Брала за другую, смотрела в глаза:
«Не быть тебе дома замужней женой,
Потонешь, девица, в день свадьбы своей».
«Не верь, дорогая, не верь никому,
Поверь, дорогая, лишь мне одному.
Поедем венчаться, я выстрою мост,
Я выстрою мост на тысячу верст».
Вот слышу-послышу, мосточки гудут,
Наверно, наверно, невесту везут.
Вот конь спотыкнулся и сшибся с моста,
Невеста упала в круты берега.
Сперва закричала: «Прощай, мать, отец!»
Второй раз вскричала: «Прощай, белый свет!»
И в третий вскричала: «Прощай, милый мой,
Наверно, наверно, не жить нам с тобой!»
____________________


ВАЛЕНКИ

Валенки, да валенки,
Эх, да не подшиты, стареньки.
Нельзя валенки подшить -
Не в чем к миленькой сходить.
Припев 
Валенки, валенки
Эх, да не подшиты, стареньки.
Ах ты, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй.
Не ходи на тот конец,
Не носи девкам колец.
Чем подарочки носить,
Лучше б валенки подшить
Припев 
Суди, люди, суди, Бог,
Как же я любила:
По морозу босиком
К милому ходила!
Припев 
____________________


КАЛИНА КРАСНАЯ

Калина красная,
Калина вызрела…
Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала,
Характер - ой какой!
Я не уважила,
А он пошел с другой.
А он пошел с другой,
А я не спорила,
Так, значит, он хорош,
А я не стоила?…
А я пошла с другим,
Ему не верится:
Он подошел ко мне
Удостовериться.
Удостоверился,
Но не дождался слов.
А я одно твержу:
- Ты потерял любовь!
Ты потерял любовь,
Она найденная -
Другому мальчику
Переведенная!
Ты потерял любовь,
И я уверенно
Другому мальчику
Удостоверена.
____________________


ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ…

Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал».
«Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю,
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю».
«Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам».
«Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
А в прошлой, минувшей судьбе
Ты помнишь, изменник коварный,
Как я доверялась тебе?»
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал».
____________________


СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ…

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
В той степи глухой
Умирал ямщик.
И, набравшись сил,
Чуя смертный час,
Он товарищу
Отдает наказ:
«Ты, товарищ мой,
Не попомни зла,
Здесь, в степи глухой,
Схорони меня!
Ты лошадушек
Сведи к батюшке,
Передай поклон
Родной матушке.
А жене скажи
Слово прощальное,
Передай кольцо
Обручальное.
Да скажи ты ей,
Пусть не печалится,
Пусть с другим она
Обвенчается.
Про меня скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес!»
Замолчал ямщик…
Кони ехали…
А в степи глухой
Бури плакали.
____________________


ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ…


  Слова Д.Садовникова

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет,
И веселый, и хмельной.
А княжна, склонивши очи,
Ни жива и ни мертва,
Робко слушает хмельные,
Неразумные слова.
«Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам!» -
Раздается по окрестным
Берегам и островам.
«Ишь ты, братцы, атаман-то
Нас на бабу променял,
Ночку с нею повозился -
Сам наутро бабой стал».
Ошалел… Насмешки, ропот
Слышит пьяный атаман.
Персиянки полоненной
Крепче обнял полный стан.
Гневно кровью налилися
Атамановы глаза.
Брови черные нависли,
Надвигается гроза.
«Эх, кормилица родная,
Волга-матушка река,
Не видала ты подарков
От донского казака!
Чтобы не было зазорно
Перед вольными людьми,
Перед вольною рекою, -
На, кормилица… возьми!»
Мощным взмахом поднимает
Полоненную княжну
И, не глядя, прочь кидает
В набежавшую волну.
«Что затихли, удалые?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянь, ребята, хоровую
За помин ее души!»
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.
____________________


РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО…


  Переработка стихотворения Г.Зубарева

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.
…
«Товарищ, я вахты не в силах стоять, -
Сказал кочегар кочегару, -
Огни в моих топках совсем прогорят,
В котлах не сдержать мне уж пару.
Пойди, заяви всем, что я заболел
И вахту, не кончив, бросаю.
Весь потом истек, от жары изнемог,
Работать нет сил, умираю!»
Товарищ ушел… Он лопату схватил,
Собравши последние силы,
Дверь топки привычным толчком отворил,
И пламя его озарило.
…
Окончив кидать, он напился воды -
Воды опресненной, нечистой, -
С лица его падал пот, сажи следы.
Услышал он речь машиниста:
«Ты вахты, не кончив, не смеешь бросать,
Механик тобой недоволен;
Ты к доктору должен пойти и сказать -
Лекарство он даст, если болен!»
…
На палубу вышел… Сознанья уж нет,
В глазах его все помутилось…
Увидел на миг ослепительный свет…
Упал… Сердце больше не билось.
…
Проститься с товарищем утром пришли
Матросы, друзья кочегара,
Последний подарок ему поднесли -
Колосник горелый и ржавый.
…
Напрасно старушка ждет сына домой.
Ей скажут - она зарыдает…
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
____________________


НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ


  Слова А.Рославлева

Над конями да над быстрыми
Месяц птицею летит,
И серебряными искрами
Поле ровное блестит.
Веселей, мои бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса!
Гривы инеем кудрявятся,
Порошит снежком лицо,
Выходи встречать, красавица,
Мила друга на крыльцо!
Веселей, дружней, бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса!
…
Глянут в сердце очи ясные,
Закружится голова…
С милой жизнь - что солнце красное,
А без милой - трын-трава!…
Ну, дружней, звончей, бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса!
____________________


ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ…

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
На нем рубашонка худая
Со множеством разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И серый тюремный халат.
Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал,
Идти дальше нет уже мочи,
Пред ним расстилался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
Про родину что-то поет.
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
- Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная!
Здоров ли отец мой и брат?
- Отец твой давно уж в могиле,
Землей призасыпан лежит,
А брат твой в далекой Сибири,
Давно кандалами гремит.
____________________


ДУМА БЕГЛЕЦА НА БАЙКАЛЕ


  Слова Д.Давыдова

Славное море - привольный Байкал!
Славный корабль - омулевая бочка.
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко.
Долго я звонкие цепи носил,
Худо мне было в норах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.
Шел я и в ночь, и средь белого дня,
Близ городов я поглядывал зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
…
Славное море - привольный Байкал,
Славный корабль - омулевая бочка…
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко!
____________________


БЕЖАЛ БРОДЯГА С САХАЛИНА

Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.
Шумит, бушует непогода.
Далек, далек бродяге путь.
Укрой тайга его глухая, -
Бродяга хочет отдохнуть.
Там далеко, за темным бором,
Оставил родину свою,
Оставил мать свою родную,
Детей, любимую жену.
«Умру, в чужой земле зароют,
Заплачет маменька моя,
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка - никогда».
____________________


ПИСЬМО МАТЕРИ


  Слова С.Есенина

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, -
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и ограда,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
____________________


ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ…


  Слова С.Есенина

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.
____________________


КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ…


  Слова С.Есенина

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
____________________


ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА…


  Слова С.Есенина

Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет ходу никому.
Я знаю, у красотки
Есть сторож у крыльца.
Никто не загородит
Дороги молодца.
Войду я к милой в терем
И брошусь в ноги к ней…
Была бы только тройка,
Да тройка порезвей!
Была ты только тройка,
Да тройка порезвей!
Была бы только ночка
Сегодня потемней.
____________________

  ВЫСОКИМ СЛОГОМ РУССКОГО РОМАНСА


ВЫСОКИМ СЛОГОМ РУССКОГО РОМАНСА

Я ВАС ЛЮБИЛ…


  Слова А.С.Пушкина

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
____________________


Я ВСТРЕТИЛ ВАС…


  Слова Ф.Тютчева

Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое -
И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас.
Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…
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!…
____________________


ПАРУС


  Слова М.Лермонтова

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
____________________


УТРО ТУМАННОЕ…


  Слова И.Тургенева

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые…
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые,
Вспомнишь обильные, страстные речи
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи.
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
____________________


КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ…


  Слова А.К.Толстого

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой,
А куда? Не знаю!
Он ученым ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;
И не блещет, как огонь,
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!
Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной!
Чем окончится наш бег?
Радостью ль? Кручиной?
Знать не может человек
Знает Бог единый!…
Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
____________________


ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН


  Слова И.Козлова

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей.
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!…
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.
Лежать и мне в земле сырой!
Напев унылый надо мной
В долине ветер разнесет.
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В разлуке петь вечерний звон.
____________________


НЕ ПРОБУЖДАЙ


  Слова Д.Давыдова

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!
Не повторяй мне имя той,
Которой память - мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.
Иль нет! Сорви покров долой!…
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.
____________________


НА ЗАРЕ ТЫ ЕЕ НЕ БУДИ…


  Слова А.Фета

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.
А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.
И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.
Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди,
На заре она сладко так спит!
____________________


НОЧЬ СВЕТЛА


  Слова Л.Г., редакция М.Языкова

Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна,
И блестит серебром
Голубая волна.
Темный лес… Там в тиши
Изумрудных ветвей
Звонких песен своих
Не поет соловей.
Под луной расцвели
Голубые цветы.
Они в сердце моем
Пробудили мечты.
К тебе грезой лечу,
Твое имя шепчу,
Милый друг, нежный друг,
По тебе я грущу.
Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна,
И блестит серебром
Голубая волна.
В эту ночь при луне
На чужой стороне,
Милый друг, нежный друг,
Помни ты обо мне.
____________________


МОЛОДА ЕЩЕ ДЕВИЦА Я БЫЛА…


  Слова Е.Гребенки

Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Вечерело, я стояла у ворот,
А по улице все конница идет.
К воротам подъехал барин молодой,
Мне сказал: «Напой, красавица, водой».
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал.
Он уехал… Долго я смотрела вслед,
Жарко стало мне, в очах мутился свет.
Целу ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец барин снился мне всю ночь.
Вот недавно - я вдовой уже была,
Четырех уж дочек замуж отдала,
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно стонал.
Я взглянула, встрепенулася душой:
Это он, красавец барин молодой,
Тот же голос, тот огонь в его глазах,
Только много седины в его кудрях.
И опять я целу ночку не спала,
Целу ночку молодой опять была…
Целу ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец барин снился мне всю ночь.
____________________


БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ…


  Слова Л.Пугачева

Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны,
Вновь разливается песнь соловьиная
В тихом сиянии чудной луны!
Помнишь ли лето: под белой акацией
Слушали песнь соловья?…
Тихо шептала мне чудная, светлая:
«Милый, поверь мне! Навеки твоя».
Годы давно прошли, страсти остыли,
Молодость жизни прошла,
Белой акации запаха нежного,
Верь, не забыть мне уже никогда…
____________________


ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!


  Слова В.Чуевского

Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная!
Ты у меня одна заветная,
Других не будет никогда.
Сойдет ли ночь на землю ясная
Звезд много блещет в небесах,
Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах.
Звезда надежды благодатная,
Звезда любви волшебных дней,
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей!
Твоих лучей небесной силою,
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я - ты над могилою
Гори, гори, моя звезда!
____________________


ТОЛЬКО РАЗ


  Слова П.Германа

День и ночь роняет сердце ласку,
День и ночь кружится голова,
День и ночь взволнованною сказкой
Мне звучат твои слова:
«Только раз бывают в жизни встречи,
Только раз судьбою рвется нить,
Только раз в холодный серый вечер
Мне так хочется любить».
Тает луч забытого заката,
Синевой окутаны цветы,
Где же ты, сделанная когда-то,
Где, во мне будившая мечты?
Только раз бывают в жизни встречи,
Только раз судьбою рвется нить,
Только раз в холодный серый вечер
Мне так хочется любить.
____________________


ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ


  Слова В.Шуйского

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви…
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
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…
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном…
____________________


ОЧИ ЧЕРНЫЕ


  Слова Е.Гребенки

Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
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 огневым глазам!
____________________


КАЛИТКА


  Слова А.Будищева

Только вечер затеплится синий,
Только звезды зажгут небеса
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса,
Отвори осторожно калитку
И войди в тихий садик, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
И чадру на головку надень.
Там, где гуще сплетаются ветки,
Я незримо, неслышно пройду
И на самом пороге беседки
С милых губок чадру отведу.
____________________


НЕ УХОДИ, ПОБУДЬ СО МНОЮ…


  Слова М.Пойрина

Не уходи, побудь со мною,
Здесь так отрадно, так светло.
Я поцелуями покрою
Уста, и очи, и чело.
Побудь со мной,
Побудь со мной!
Не уходи, побудь со мною,
Я так давно тебя люблю.
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.
Побудь со мной,
Побудь со мной!
____________________


НЕТ, НЕ ЛЮБИЛ ОН


  Слова М.Медведева, редакция А.Гварца

Он говорил мне: «Будь ты моею,
И стану жить я, страстью сгорая,
Прелесть улыбки, нега во взоре
Мне обещают радости рая».
Бедному сердцу так говорил он,
Бедному сердцу гак говорил он…
Но не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он, ах, не любил меня!
Он говорил мне: «Яркой звездою
Мрачную душу ты озарила,
Ты мне надежду в сердце вселила,
Сны наполняла 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 усладить 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, ах, не любил меня!
____________________


Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ…


  Слова Н.Листова

Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью в поздний час,
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась.
Да, то был вальс, прелестный, томный.
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?
____________________


ЛЮБЛЮ


  Слова Н.Венгеровской

Вдыхая розы аромат,
Тенистый вспоминаю сад
И слово нежное «люблю»,
Что мне сказали Вы тогда.
Зажгли опять во мне любовь,
Ушли и не вернулись вновь,
Но слово нежное «люблю»
Я не забуду никогда.
Моя любовь не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня.
А Вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.
Вам возвращая Ваш портрет,
Я о любви вас не молю.
В моем письме упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю.
____________________


О, ГОВОРИ ХОТЬ ТЫ СО МНОЙ!…


  Слова А.Григорьева

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована…
И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое.
Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую…
Допой же мне - договори
Ты песню недопетую.
Договори сестры твоей
Все недомолвки странные…
Смотри, звезда горит ярчей…
О, пой, моя желанная!
И до зари готов с тобой
Вести беседу эту я…
Договори лишь мне, допой
Ты песню недопетую!
____________________


ЦЫГАНСКАЯ ВЕНГЕРКА


  Слова А.Григорьева

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?
Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!
Это ты, загул лихой,
Ты - слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки
Ты, мотив венгерки!
Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки…
Звуки ноют и визжат,
Словно стоны муки.
Что за горе? Плюй да пей!
Ты завей его, завей
Веревочкою горе!
Топи тоску в море!
Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,
А за нею - звон и гам
Буйный и мятежный.
Перебор… И квинта вновь
Ноет-завывает:
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!
____________________


ТЕМНО-ВИШНЕВАЯ ШАЛЬ

Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Только много и много напомнит
Эта темно-вишневая шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
И любимой меня он назвал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал!
Говорил мне: «Прощай, дорогая,
Расставаться с тобою мне жаль,
Как к лицу тебе, слышишь, родная,
Эта темно-вишневая шаль!»
Я о прошлом теперь не мечтаю,
Только сердце затмила печаль,
И я молча к груди прижимаю
Эту темно-вишневую шаль.
____________________


НЕ ПРОБУЖДАЙ ВОСПОМИНАНИЙ…

Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней -
Не возродишь былых желаний
В душе моей, в душе моей.
И на меня свой взор опасный
Не устремляй, не устремляй,
Мечтой любви, мечтой прекрасной
Не увлекай, не увлекай.
Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы,
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.
Но кто ее огонь священный
Мог погасить, мог погасить,
Тому уж жизни незабвенной
Не возвратить, не возвратить.
____________________


УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ


  Слова И.Альбека

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Мне немного взгрустнулось
Без тоски, без печали.
В этот час прозвучали
Слова твои.
Расстаемся.
Я в не силах злиться,
Виноваты
В этом ты и я.
Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
____________________


ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ

Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня!
В вас много жизни, много ласки,
В вас много страсти и огня.
С каким восторгом я встречаю
Твои прелестные глаза,
Но я в них часто замечаю -
Они не смотрят на меня.
Что значит долго не видаться, -
Так можно скоро позабыть!
И сердцу с сердцем поменяться,
Потом другую полюбить.
Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь на облака,
Я все отдам тебе земное,
Лишь только ты люби меня!
Да, я терпела муки ада
И до сих пор еще терплю,
Мне ненавидеть тебя надо,
А я, безумная, люблю.
____________________


ГЕНЕРАЛАМ 1812 ГОДА


  Слова М.Цветаевой

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след,
Очаровательные франты
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, -
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вам все вершины были малы
И мягок - самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!
О, как - мне кажется - могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать, и гривы
Своих коней…
В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век,
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
Три сотни побеждали - трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои.
Вы все могли!
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие
И весело переходили
В небытие.
____________________


БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ


  Из телефильма «Дни Турбиных»


Слова М. Матусовского

Целую ночь соловей нам насвистывал.
Город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
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 ж чистота этих веток живых?
Только зима да метелица 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
Неповторимы, как юность моя…
____________________


ПЕСНЯ - ВЕРНЫЙ ДРУГ ТВОЙ НАВСЕГДА


  ЭХ, ДОРОГИ…


ЭХ, ДОРОГИ…

Слова Л.Ошанина

Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей -
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами,
Степями, полями,
А вокруг бушует пламя
Да пули свистят…
Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги,
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит…
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,
Пылится, клубится,
А вокруг земля дымится,
Чужая земля.
Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает,
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями,
Степями, полями,
Все глядят вослед за нами
Родные глаза…
Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
____________________


ТЕМНАЯ НОЧЬ


  Слова М.Матусовского

Темная ночь. Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком
Ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная черная степь
Пролегла между нами.
Верю в тебя, дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня
Темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна!
С ней не раз мы встречались в степи,
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
____________________


СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС


  Слова Е.Долматовского

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.
Хоть я с вами почти незнаком,
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чем.
Будем кружить,
Петь и дружить.
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовет
Снова в поход.
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами почти незнаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем.
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чем.
____________________


ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?


  Слова А.Фатьянова

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот,
Может, к ним сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесет?
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным верстам счет.
За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б еще.
Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы видно было по всему -
Здесь живет семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
____________________


У ДЕРЕВНИ КРЮКОВО


  Слова С.Острового

Шел в атаку яростный
Сорок первый год.
У деревни Крюково
Погибает взвод.
Все патроны кончились,
Больше нет гранат…
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат.
Будут плакать матери
Ночи напролет.
У деревни Крюково
Погибает взвод.
Он не сдаст позицию,
Не уйдет назад…
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат.
Лейтенант израненный
Прохрипел: «Вперед!»
У деревни Крюково
Погибает взвод.
Но штыки горячие
Бьют не наугад…
Их в живых осталось только семеро,
Молодых солдат.
Отпылал пожарами
Тот далекий год…
У деревни Крюково
Шел стрелковый взвод.
Отдавая почести,
В тишине стоят -
В карауле у холма печального
Семеро ребят.
Так судьбой назначено,
Чтобы в эти дни
У деревни Крюково
Встретились они.
Там, где пал со славою
Тот бессмертный взвод,
Там шумит, шумит сосна высокая,
Птица гнезда вьет.
____________________


ВОЗЬМИ ГИТАРУ


  Слова М.Пляцковского

Возьми гитару - ей лет немало,
Сыграй негромко, пройдись по струнам бурым.
Возьми гитару - она звучала
Давно когда-то в палатке над Амуром.
Возьми гитару - она, бывало,
Ребят озябших в морозы согревала.
Что ей беды и года
Да злые холода -
Всегда гитара молода!
Возьми гитару, возьми гитару,
Ведь чью-то юность в руки я тебе даю.
Возьми гитару, возьми гитару,
Сыграй, а я негромко струнам подпою.
Гитара знает, гитара помнит
Слова, которые я так ищу сейчас.
Пусть я молчу.
Пусть ты молчишь, -
Гитара скажет все за нас.
Спроси гитару, она расскажет,
Как травы никли, сожженные снарядом.
Спроси гитару, она расскажет,
Как в час суровый была с друзьями рядом.
О чьих-то встречах, о днях прощанья
В груди гитары живут воспоминанья.
Что ей беды и года
Да злые холода -
Всегда гитара молода!
____________________


ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ


  Слова С.Острового

Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам,
Утром звезды гаснут без следа.
Только песня остается с человеком.
Песня - верный друг твой навсегда.
Припев 
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой
Песне ты не скажешь «до свиданья»!
Песня не прощается с тобой!
Наши песни носим в сердце с колыбели,
С песней всюду вместе мы идем.
Сколько песен мы любимым нашим спели!
Сколько мы еще с тобой споем!
Припев 
В лютый холод песня нас с тобой согреет,
В жаркий полдень будет как вода.
Тот, кто песни петь и слушать не умеет,
Тот не будет счастлив никогда!
Припев 
____________________


ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА


  Слова М.Матусовского

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!
____________________


ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО?


  Слова М.Матусовского

Что так сердце, что так сердце растревожено,
Словно ветром тронуло струну?
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою еще одну.
По дорожкам, где не раз ходили оба мы,
Я брожу, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.
Все преграды я могу пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой.
Укажи мне только лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.
Через годы я пройду дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне все, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране.
А когда придет пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.
____________________


ЕСЛИ Б ГАРМОШКА УМЕЛА…


  Слова А.Фатьянова

Не для тебя ли в садах наших вишни
Рано так начали зреть?
Рано веселые звездочки вышли,
Чтоб на тебя посмотреть.
Припев 
Если б гармошка умела
Все говорить не тая!
Русая девушка в кофточке белой,
Где ты, ромашка моя?
Птицы тебя всюду песней встречают,
Ждет ветерок у окна,
Ночью дорогу тебе освещает,
Выйдя навстречу, луна.
Припев 
Мне, дорогая, сердечные муки
Спать до утра не дают.
Ведь о тебе все гармони в округе
Лучшие песни поют.
Припев 
Если б гармошка умела
Все говорить не тая!
Русая девушка в кофточке белой,
Где ты, ромашка моя?
Где ты, откликнись, подружка моя!…
____________________


КОГДА ВЕСНА ПРИДЕТ…


  Слова А.Фатьянова

Когда весна придет - не знаю,
Пройдут дожди, сойдут снега…
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
Мне все здесь близко, все знакомо,
Все в биографии моей -
Дверь комсомольского райкома,
Семья испытанных друзей.
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей
И здесь, на этом перекрестке,
С любовью встретился своей.
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.
____________________


СОЛОВЬИ


  Слова А.Фатьянова

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна,
Ребятам стало не до сна,
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Но что война для соловья, -
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
А завтра снова будет бой, -
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жен, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят,
Пусть ребята немного поспят.
____________________


В ГОРОДСКОМ САДУ


  Слова А.Фатьянова

В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.
Оттого, что пахнет липа
Иль роса блестит,
От тебя, такой красивой,
Глаз не отвести.
Припев 
Прошел чуть не полмира я -
С такой, как ты, не встретился
И думать не додумался,
Что встречу я тебя.
Верь, такой, как ты, на свете
Нет наверняка,
Чтоб навеки покорила
Сердце моряка.
По морям, по океанам
Мне легко пройти,
Но к такой, как ты, желанной,
Видно, нет пути.
Припев 
Вот рассвет весенний гасит
Звездочки в пруду,
Но ничто не изменилось
В городском саду.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест…
В городском саду играет
Духовой оркестр.
Припев 
____________________


ТРИ ГОДА ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ


  Слова А.Фатьянова

Мне тебя сравнить бы надо
С песней соловьиною,
С тихим утром, с майским садом,
С гибкою рябиною,
С вишнею, черемухой,
Даль мою туманную,
Самую далекую, самую желанную.
Припев 
Как все это случилось,
В какие вечера?
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.
И сердцу вдруг открылось,
Что мне любить пора,
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.
Мне тебя сравнить бы надо
С первою красавицей,
Что своим веселым взглядом
К сердцу прикасается,
Что походкою легкою
Подошла, нежданная,
Самая далекая,
Самая желанная.
Припев 
Как все это случилось,
В какие вечера?
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.
И сердцу вдруг открылось,
Что мне любить пора,
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.
____________________


МОСКОВСКИЕ ОКНА


  Слова М.Матусовского

Вот опять небес темнеет высь,
Вот и окна в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я.
Я могу под окнами мечтать,
Я могу, как книги, их читать.
И, заветный свет храня,
И волнуя, и маня,
Они, как люди, смотрят на меня.
Я, как в годы прежние, опять
Под окном твоим готов стоять.
И на свет его лучей
Я всегда спешу быстрей,
Как на свиданье в юности моей.
Я любуюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам…
Он мне дорог с давних лет,
И его яснее нет -
Московских окон негасимый свет.
____________________


ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ


  Слова В.Масса и М.Червинского

Затихает Москва, стали синими дали,
Ярче светят кремлевских рубинов лучи.
День прошел, скоро ночь, вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи!
Можно песню окончить и простыми словами,
Если эти простые слова горячи.
Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,
Дорогие мои москвичи.
Что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья!
Дорогие москвичи!
Дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи,
Вспоминайте нас.
А когда по домам вы отсюда пойдете,
Как же к вашим сердцам подберу я ключи,
Чтобы песней своей помогать вам в работе,
Дорогие мои москвичи?
Синей дымкой окутаны стройные зданья,
Ярче блещут кремлевских рубинов лучи,
Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свиданья,
Дорогие мои москвичи.
Что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья!
Дорогие москвичи!
Доброй ночи!
Доброй вам ночи,
Вспоминайте нас.
____________________


ЛЮБИМЫЙ ГОРОД


  Слова Е.Долматовского

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Пройдет товарищ все фронты и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Когда домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
____________________


ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ


  Слова Л.Дербенева

Ты никогда не бывал
В нашем городе светлом,
Над вечерней рекой
Не мечтал до зари,
С друзьями ты не бродил
По широким проспектам,
Значит, ты не видал
Лучший город земли.
Припев 
Песня плывет,
Сердце поет,
Эти слова о тебе, Москва!
Ты к нам в Москву приезжай
И, пройдя по Арбату,
Окунись на Тверской
В шум зеленых аллей,
Хотя бы раз посмотри,
Как танцуют девчата
На ладонях больших
Голубых площадей.
Припев 
Слова ты вспомнишь мои,
Если только приедешь
И увидишь хоть раз
Лучший город земли.
Припев 
____________________


ДО СВИДАНЬЯ, МОСКВА!


  Слова Н.Добронравова

На трибунах становится тише.
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай.
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
Припев 
Расстаются друзья.
Остается в сердце нежность.
Будем песню беречь.
До свиданья, до новых встреч!
Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца.
Олимпийское звонкое эхо
Остается в стихах и сердцах.
До свиданья, Москва, до свиданья!
Олимпийская сказка, прощай!
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.
Припев 
____________________


ЛИЗАВЕТА


  Слова Е.Долматовского

Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
Приеду весною,
Ворота открою, -
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны навек.
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег!
Моя дорогая,
Я жду и мечтаю.
Улыбнись, повстречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою!
____________________


ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ?


  Слова Е.Долматовского

Полюбить тебя уж не хватит сил,
И одной теперь хорошо…
Где ты раньше был?
Где ты раньше был?
Что так поздно ко мне ты пришел?
Разве ты не знал о моей тоске,
Как ты мог прожить без меня?
Где ты раньше был,
Целовался с кем?
С кем себе самому изменял?
Говорила я: «У меня ты есть!»
И поверила в эту ложь.
Где ты раньше был?
Хоть бы подал весть,
Хоть бы тоже солгал, что придешь.
Разве знает кто, сколько лет и зим
Я улыбки жду и тепла…
Где ты раньше был,
Когда я с другим,
С нелюбимым, над пропастью шла?
Мы с тобой теперь -
Словно тьма и свет.
Полюбить тебя нету сил.
Где ты раньше был -
Столько дней и лет,
Мой единственный, где же ты был?
____________________


ОЙ, ЗАВЬЮЖИЛА, ЗАПОРОШИЛА…


  Из кинофильма «Мачеха»


Слова В.Бокова

Ой, завьюжила, запорошила
Настоящая зима.
Говорят, что я тобою брошена,
А я оставила сама.
Ой, заснежены травы росные,
На полях лежит печаль.
Говорят, что я жалею прошлое,
А мне нисколечко не жаль.
Ой, закрыл туман небо синее,
Хмурый день в родном краю.
Говорят, что я не очень сильная, -
А я за счастье постою.
____________________

  ОЙ, СНЕГ-СНЕЖОК!


ОЙ, СНЕГ-СНЕЖОК!

Слова В.Бокова

Вьюга во поле завыла,
Ой, люто, люто, люто,
На свидание сегодня
Не торопится никто.
Припев 
Ой, снег-снежок,
Белая метелица,
Говорит, что любит,
Только мне не верится.
Бьет о стекла, бьет о крышу,
Бьет по каменной трубе.
Не глухая - слышу, слышу,
Мне самой не по себе.
Припев 
Через это завыванье,
Через белую пургу
На десятое свиданье
Я сегодня не пойду.
Припев 
Ой вы, вьюги, и бураны,
И глубокие снега,
Разрешаю вам буянить,
Но не дольше четверга.
Припев 
Ой, снег-снежок,
Белое сияние,
Под окном дружок,
Значит, быть свиданию!
____________________


ЛЁН МОЙ


  Слова В.Бокова

Сегодня мне невесело,
Сегодня я грущу.
Как будто что потеряно,
Как будто что ищу.
Куда меня знакомая
Дороженька ведет?
На полюшко заветное,
Туда, где лен цветет.
Припев 
Лен, лен, мой лен,
Ох, тот, кто нравится,
Он не в меня влюблен…
Лен, лен, мой лен,
Лен, лен, мой лен.
Ох, не в меня он влюблен,
Ох, не в меня, лен, мой лен.
Не я ль весною сеяла
Сибирский мой ленок,
Его посеять вовремя
Не ты ли мне помог…
Но почему сегодня ты
Не хочешь мне помочь?
От чувства безответного
Страдать мне день и ночь.
Припев 
Остановлюсь я на поле,
Присяду, лен примну.
И спрячу очень грустные
Глаза свои во льну.
Слезу заметив горькую,
Меня ленок простит
И, может быть, по-девичьи
Со мною погрустит…
Припев 
____________________


ЗА ОКОШКОМ СВЕТУ МАЛО…


  Слова К.Ваншенкина

За окошком свету мало,
Белый снег валит, валит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.
Говорит: «Не плачь - забудешь!»
Хочет мама пригрозить.
Говорит: «Кататься любишь -
Люби саночки возить».
Говорит серьезно мама,
А в снегу лежат дворы.
Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.
И ничуть я не раскаюсь,
Как вокруг я погляжу,
Хоть давно я не катаюсь,
Только саночки вожу.
За окошком свету мало,
Белый снег валит, валит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.
____________________


ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ, КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ?


  Слова И.Шаферана

Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов,
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь.
Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил,
Ему сказала я: «Всего хорошего!»
А он прощения не попросил.
Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит,
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви.
____________________


ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ…


  Из кинофильма «Дело было в Пенькове»


Слова Н.Доризо

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого…
Эх, рано он завел семью!
Печальная история!
Я от себя любовь таю,
А от него - тем более.
Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется,
А вдруг все то, о чем молчу,
Сам собою скажется.
Его я видеть не должна -
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться!
____________________

  ПЕСНЯ МАТВЕЯ


Из кинофильма «Дело было в Пенькове»


  Слова Н.Доризо

От людей на деревне не спрятаться,
Нет в деревне секретов у нас, -
Ни сойтись, разойтись, ни сосвататься
В стороне от придирчивых глаз.
Ночью в рощах такая акустика,
Уж такая у нас тишина, -
Скажешь слово любимой у кустика -
Речь твоя всей округе слышна.
Но не бойся, тебя не обидим мы,
Не пугайся земляк земляка, -
Здесь держать можно двери открытыми,
Что надежней любого замка.
За полями, садами, за пасекой
Не уйти от придирчивых глаз.
Тем, кто держит свой камень за пазухой,
Ох и трудно в деревне у нас.
____________________


ПЕСНЯ О ЛЮБВИ


  Из кинофильма «Простая история»


Слова Н.Доризо

На тот большак,
На перекресток
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви,
Быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?!
Пускай любовь
Сто раз обманет,
Пускай не стоит ею дорожить,
Пускай она
Печалью станет,
Но как на свете без любви прожить?!
И может, мне
Не надо было
К нему навстречу столько лет спешить,
Я б никогда
Не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?!
От этих мест
Куда мне деться?
С любой травинкой хочется дружить.
Ведь здесь мое
Осталось сердце,
А как на свете без него прожить?!
____________________


ЛАСКОВАЯ ПЕСНЯ


  Слова Е.Долматовского

Мы вдвоем. Поздний час.
Входит в комнату молчание.
Сколько лет все у нас
Длится первое свидание.
Сердцем воина хранимая,
Скоро ночь кончается.
Засыпай, моя любимая,
Пусть мечты сбываются.
Под луной облака
Словно крылья лебединые,
И в руке спит рука,
Будто мы - судьба единая.
Все у нас с тобой по-прежнему,
Только годы катятся.
Ты все та же, моя нежная,
В этом синем платьице.
Бьют часы. Лунный свет.
Сладко спи, моя красавица.
Пусть пройдет много лет,
Ты мне так же будешь нравиться.
____________________


ПУСТЬ ДНИ ПРОХОДЯТ


  Слова И.Финка

Мы с тобой не первый год встречаем,
Много весен улыбалось нам,
Если грустно - вместе мы скучаем,
Радость тоже делим пополам.
Ничего, что ты пришел усталый,
Что на лбу морщинка залегла,
Я тебя, родной мой, ожидала,
Столько слов хороших сберегла…
Припев 
Пусть дни проходят, спешит за годом год, -
Когда минутка грустная придет,
Я обниму тебя, в глаза твои взгляну,
Спрошу: «Ты помнишь первую весну,
Наш первый вечер и обрыв к реке,
И чью-то песню где-то вдалеке?»
Мы нежность ночи той с годами не сожгли,
Мы эту песню в сердце сберегли.
И тебя по-прежнему люблю я,
Так люблю, что ты не знаешь сам.
Я тебя немножечко ревную
К совещаньям, книгам и друзьям.
Ты такой, как был, неутомимый,
Лишь виски оделись сединой,
И гордишься ты своей любимой,
Ты гордишься сыном и женой.
Припев 
____________________


ПЕСНЯ РОЩИНА


  Из кинофильма «Разные судьбы»


Слова Н.Доризо

Почему ж ты мне не встретилась,
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года
Вешние?
Голова
Стала белою,
Что с ней
Я поделаю?
Почему же ты мне встретилась
Лишь сейчас!
Я забыл в кругу ровесников,
Сколько лет
Пройдено.
Ты об этом мне напомнила,
Юная,
Стройная.
Об одном
Только думаю,
Мне жаль
Ту весну мою,
Что прошла, неповторимая,
Без тебя.
Как боится седина моя
Твоего
Локона,
Ты еще моложе кажешься,
Если я
Около.
Видно, нам
Встреч не праздновать.
У нас
Судьбы разные.
Ты любовь моя последняя,
Боль моя.
____________________


РУССКОЕ ПОЛЕ


  Слова И.Гофф

Поле, русское поле…
Светит луна или падает снег,
Счастьем и болью связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцем вовек.
Русское поле, русское поле…
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты моя юность, ты моя воля,
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось.
Припев 
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.
Ты со мной, мое поле, студит ветер висок.
Здесь отчизна моя, и скажу не тая:
«Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок».
Поле, русское поле…
Пусть я давно человек городской,
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской.
Русское поле, русское поле…
Я, как и ты, ожиданьем живу:
Верю молчанью, как обещанью,
Пасмурным днем вижу я синеву.
Припев 
____________________


СТАРЫЙ КЛЕН


  Из кинофильма «Девчата»
  Слова М.Матусовского

Старый клен, старый клен, старый клен
стучит в стекло,
Приглашая нас с тобою на прогулку.
Отчего, отчего, отчего мне так светло?
Оттого, что ты идешь по переулку.
Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего, отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.
Погляди, погляди, погляди на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто.
Отчего, отчего, отчего гармонь поет?
Оттого, что кто-то любит гармониста.
____________________

  КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ!


КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ!

Слова Вас.Лебедева-Кумача

Жил отважный капитан,
он объездил много стран,
и не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
погибал среди акул,
но ни разу даже глазом не моргнул.
И в беде, и в бою
напевал он всюду песенку свою:
Припев 
«Капитан, капитан, улыбнитесь,
ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан, капитан, подтянитесь,
только смелым покоряются моря!»
Но однажды капитан
был в одной из дальних стран
и влюбился, как простой мальчуган.
Раз пятнадцать он краснел,
заикался и бледнел,
но ни разу улыбнуться не посмел.
Он мрачнел, он худел,
и никто ему по-дружески не спел:
Припев 
____________________


КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ ЖИТЬ!


  Слова Вас.Лебедева-Кумача

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен!
Но лишь одно из них тревожит,
Унося покой и сон,
Когда влюблен.
Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь.
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош,
И ты поешь:
Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!
____________________


ДЕВЧОНКИ ТАНЦУЮТ НА ПАЛУБЕ


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Чуть охрипший гудок парохода
Уплывает в таежную тьму…
Две девчонки танцуют на палубе,
Звезды с неба летят на корму.
Припев 
А река бежит, зовет куда-то,
Плывут сибирские девчата
Навстречу утренней заре
По Ангаре,
По Ангаре.
Верят девочки в трудное счастье,
Не спугнет их ни дождь, ни пурга,
Ведь не зря звезды под ноги падают
И любуется ими тайга.
Припев 
Будут новые плыть пароходы,
Будут годы друг друга сменять,
Но всегда две девчонки на палубе
Под баян будут вальс танцевать.
Припев 
А река бежит, зовет куда-то,
Плывут сибирские девчата
Навстречу утренней заре
По Ангаре,
По Ангаре.
____________________


ЗВЕЗДА РЫБАКА


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

У рыбака своя звезда -
Сестра рыбацких сейнеров и шхун.
В туманном небе в давние года
Ее зажег для нас Нептун.
Припев 
Дальних причалов чужие огни,
Ищут кого-то лучи маяка…
Соленые волны, соленые дни…
А в небе горит, горит, горит
Звезда рыбака
У рыбака своя заря -
За сто морей идем ее искать.
Зарю удачи цвета янтаря
Не так легко в сетях поднять.
Припев 
У рыбака свои мечты -
В суровой схватке море побеждать,
Чтоб пели ветры, чтоб любила ты,
Чтоб, как Ассоль, умела ждать.
Припев 
У рыбака своя судьба -
Здесь каждый с детства с морем обручен.
Где шторм да ветры, там вся жизнь - борьба.
Бесстрашье - наш морской закон.
Припев 
Дальних причалов чужие огни,
Ищут кого-то лучи маяка…
Соленые волны, соленые дни…
А в небе горит, горит, горит
Звезда рыбака.
____________________


УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Лодка диким давлением сжата,
Дан приказ - дифферент на корму:
Это значит, что скоро ребята
В перископы увидят волну.
В перископы увидят волну…
Припев 
На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.
Хорошо из далекого моря
Возвращаться к родным берегам -
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.
К нашим вечным полярным снегам.
Припев 
Не прошу за разлуку прощенья,
Хоть пришлось мне от дома вдали
Испытать глубиной погруженья
Глубину твоей чистой любви.
Глубину твоей чистой любви…
Припев 
____________________


НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ…


  Слова В.Бокова

Отчего у нас в поселке
У девчат переполох?
Кто их поднял спозаранок,
Кто их так встревожить мог?
На побывку едет
Молодой моряк.
Грудь его в медалях,
Ленты в якорях.
За рекой, над косогором,
Встали девушки гурьбой.
- Здравствуй! - все сказали хором, -
Черноморский наш герой!
Каждой руку жмет он
И глядит в глаза,
А одна смеется:
- Целовать нельзя!
Полегоньку отдыхает
У родителей в дому.
Хором девушки вздыхают:
- Мы не нравимся ему!
Ни при чем наряды,
Ни при чем фасон -
Ни в одну девчонку
Не влюбился он.
Ходит, шутит он со всеми,
Откровенно говорит:
- Как проснусь, тотчас же море
У меня в ушах шумит!
Где под солнцем юга
Ширь безбрежная,
Ждет меня подруга
Нежная.
____________________


МОРЯК СОШЕЛ НА БЕРЕГ


  Слова М.Танича и И.Шаферана

Моряк вразвалочку
Сошел на берег,
Как будто он открыл
Пятьсот Америк,
Ну, не пятьсот, так пять,
По крайней мере,
И все на свете острова
Он знал как дважды два.
И пусть проплавал он
Всего неделю.
И юнгой числится
На самом деле, -
Девчонки ахали
И вслед глядели, -
Всегда нам кто-то смотрит вслед
В семнадцать лет.
Припев 
Ах, море, море.
Волна под облака!
Ах, море, море
Не может жить,
Не может жить
Без моряка!
За юнгой стайкою
Бегут ребята,
Им тоже хочется
Носить бушлаты.
А юнга держится
Молодцевато
И на волну глядит с тоской,
Как старый волк морской.
А утром снова он
Покинет берег,
И будут ждать его
Пятьсот Америк.
Ну, не пятьсот, так пять,
По крайней мере, -
Материков открытых нет
В семнадцать лет.
Припев 
Он драит палубу
И свято верит,
Что где-то ждут его
Пятьсот Америк,
Ну, не пятьсот, так пять,
По крайней мере,
Ведь без мечты покоя нет
В семнадцать лет!
Припев 
____________________


КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ?


  Слова К.Ваншенкина

Как провожают пароходы?
Совсем не так, как поезда.
Морские медленные воды -
Не то что рельсы в два ряда.
Как ни суди, волнений больше -
Ведь ты уже не на земле.
Как ни ряди, разлука дольше,
Когда плывешь на корабле.
Припев 
Вода, вода,
Кругом вода.
Вода, вода,
Шумит вода…
Я вспоминаю все сначала:
Уже давно убрали трап.
На самом краешке причала
Стоишь ты, голову задрав.
Вода качается и плещет,
И разделяет нас вода,
Но видно вдруг ясней, чем прежде,
Что мы близки, как никогда.
Припев 
Уходят башенки вокзала,
И удаляется причал.
Как важно все, что ты сказала,
Все, что в ответ я прокричал.
Морские медленные воды -
Не то что рельсы в два ряда.
И провожают пароходы
Совсем не так, как поезда.
Припев 
____________________


ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Звенит в ушах лихая музыка атаки…
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь!
И все в порядке, если только на площадке
Великолепная пятерка и вратарь!
Припев 
Суровый бой ведет ледовая дружина;
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!
Трус не играет в хоккей!
Пусть 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!
Припев 
____________________


ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.
Припев 
А ты улетающий в даль самолет
В сердце своем сбереги…
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.
Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир,
ступая по-хозяйски,
В общем-то зеленый, молодой народ.
Припев 
Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в поселке мы,
пока что небогатом,
Чтобы все богатства взять из-под земли.
Припев 
Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся, чуть похожие на больших орлов,
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,
Лету к нам в Таежный несколько часов!
Припев 
____________________


НЕЖНОСТЬ


  Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Опустела без тебя земля…
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает в садах листва,
И куда-то все спешат такси…
Только пусто на земле
Одной без тебя,
А ты… ты летишь,
И тебе
Дарят звезды
Свою нежность…
Так же пусто было на земле
И когда летал Экзюпери,
Так же падала в садах листва,
И придумать не могла земля,
Как прожить ей без него,
Пока он летал,
Летал,
И все звезды ему
Отдавали
Свою нежность…
Опустела без тебя земля…
Если можешь, прилетай скорей…
____________________


ОБНИМАЯ НЕБО…


  Слова Н.Добронравова

Обнимая небо крепкими руками,
Летчик набирает высоту…
Тот, кто прямо с детства дружит с небесами,
Не предаст вовек свою первую мечту.
Припев 
Если б ты знала,
Если б ты знала,
Как тоскуют руки по штурвалу…
Лишь одна у летчика мечта -
Высота, высота!
Самая высокая мечта -
Высота, высота!
Не штурвал, а небо крепкими руками
Обойму движением одним…
Ввысь летя ракетой, падая как камень,
От машины в воздухе я неотделим.
Припев 
Обойму тебя я крепкими руками,
О тебе я в небе тосковал…
Я тебя осыплю звездными стихами -
В небе для тебя одной я их собирал.
Припев 
____________________


ПЕСЕНКА МОЛОДЫХ СОСЕДЕЙ


  Слова Н.Доризо

В тихом городе своем
По соседству мы живем,
Наши окна друг на друга
Смотрят вечером и днем!
Рядом наши два крыльца,
Два зеленых деревца.
По соседству бьются рядом
Наши жаркие сердца.
У тебя в окошке свет,
От него покоя нет -
В том окне, как на экране,
Твой знакомый силуэт.
Хоть пора мне спать давно,
На твое смотрю окно.
Если б длилось бесконечно
Это чудное кино!
____________________


А У НАС ВО ДВОРЕ…


  Слова Л.Ошанина

А у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят не приметна она…
Припев 
Я гляжу ей вслед:
Ничего в ней нет.
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 
____________________


И ОПЯТЬ ВО ДВОРЕ…


  Слова Л.Ошанина

Ты не грусти, может быть, еще встретимся, -
Я от тебя не сбегу никуда.
Сколько в пути ни пробуду я месяцев,
А возвращусь хоть на вечер сюда,
Припев 
И опять во дворе
Нам пластинка поет
И проститься с тобой
Все никак не дает.
Не отнимай свою руку, пожалуйста…
Как бы судьба ни сложилась для нас, -
Завтра забудь меня. Маме пожалуйся,
А поцелуй на прощанье хоть раз!
Припев 
В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере,
Глупая, все тебя мучит одно -
Как бы подружки тебя не увидели
Да старики, что стучат в домино.
Припев 
Ты не грусти, может быть, еще встретимся, -
Я от тебя не сбегу никуда.
Сколько в пути ни пробуду я месяцев,
А возвращусь хоть на вечер сюда.
Припев 
____________________


Я ТЕБЯ ПОДОЖДУ


  Слова Л.Ошанина

Ты глядел на меня, ты искал меня всюду.
Я, бывало, бегу, ото всех твои взгляды храня
А теперь тебя нет, тебя нет почему-то.
Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Припев 
А за окном то дождь, то снег,
И спать пора, и никак не уснуть.
Все тот же двор, все тот же смех.
И лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Я иду без тебя переулком знакомым
Я спешу не с тобой, не с тобой,
а с Наташкой в кино.
А тебе шлют привет окна тихого дома
Да еще старики, что все так же стучат в домино.
Припев 
Во дворе дотемна крутят ту же пластинку.
Ты сказал, что придешь,
хоть на вечер вернешься сюда.
Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка.
Я тебя подожду, только ты приходи навсегда
Припев 
____________________


Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ


  Слова Л.Ошанина

Я летаю в разные края,
Кто же знает, где мы завтра будем,
Дождик привожу в пустыню я,
Солнце раздаю хорошим людям.
Припев 
Почему, дружок? Да потому,
Что я жизнь учил не по учебникам.
Просто я работаю,
Просто я работаю волшебником
Ты идешь, идешь по январю
Холодно. Следы как многоточье…
Хочешь, я с тобой заговорю,
Руку дам - и станет путь короче.
Припев 
Мчатся годы, чувства торопя,
Душу наполняя легкой силой.
Хочешь, некрасивую тебя
Сделаю, как Золушка, красивой
Припев 
Не жалеть для друга ничего,
Думать о других немножко тоже, -
Вот мое простое волшебство,
Может быть, и ты мне в нем поможешь?
Припев 
____________________


Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!


  Слова К.Ваншенкина

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


ТЕКСТИЛЬНЫЙ ГОРОДОК


  Слова М.Танича

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


ЧЕРНЫЙ КОТ


  Слова М.Танича

Жил да был черный кот за углом,
И кота ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с котом.
Припев 
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет.
А пока наоборот -
Только черному коту и не везет!
Целый день во дворе суета,
Прогоняют с дороги кота.
Только песня совсем не о том,
Как охотился двор за котом!
Припев 
Даже с кошкой своей за версту
Приходилось встречаться коту!
Только песня совсем не о том,
Как мурлыкала кошка с котом.
Припев 
Бедный кот от усов до хвоста
Был черней, чем сама чернота!
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть черным котом!
Припев 
____________________


ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ


  Слова М.Танича и И.Шаферана

Где-то песня сочинилась
И со скоростью ракеты
В то же утро очутилась
На другом конце планеты.
Припев 
Мимоходом, мимолетом.
Теплоходом, самолетом,
Адресованная другу,
Ходит песенка по кругу,
Потому что круглая Земля!
Эту песню можно было
Петь с конца и петь с начала,
Просто солнце в ней светило,
Просто речка в ней журчала.
Припев 
Можно с песенкой сердечной
И грустить, и веселиться,
И, как хлебом, с каждым
встречным
Можно песней поделиться.
Припев 
____________________


ЛАДА


  Слова М.Пляцковского

Под железный звон кольчуги,
Под железный звон кольчуги,
На коня верхом садясь,
Ярославне в час разлуки,
Ярославне в час разлуки
Говорил, наверно, князь:
Припев 
Хмуриться не надо, лада,
Хмуриться не надо, лада,
Для меня твой смех - награда,
Лада!
Даже если станешь бабушкой,
Все равно ты будешь ладушкой,
Для меня ты будешь ладушкой,
Лада!
Нам столетья - не преграда,
Нам столетья - не преграда,
И хочу я, чтоб опять
Позабытым словом «лада»,
Позабытым словом «лада»
Всех любимых стали звать!
Припев 
Половинки пестрых радуг,
Половинки пестрых радуг
Сложим мы назло дождям.
Мы умножим нашу радость,
Мы умножим нашу радость
И разделим пополам!
Припев 
____________________


ВОЛОГДА


  Слова М.Матусовского

Письма,
Письма лично на почту ношу,
Словно
Я роман с продолженьем пишу.
Знаю,
Знаю точно, где мой адресат, -
В доме,
Где резной палисад.
Где же моя темноглазая, где?
В Вологде-где-где-где,
В Вологде-где,
В доме, где резной палисад.
Шлю я,
Шлю я ей за пакетом пакет,
Только,
Только нет мне ни слова в ответ,
Значит,
Значит, надо иметь ей в виду:
Сам я
За ответом приду.
Что б ни случилось, я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду,
В Вологду-гду,
Сам я за ответом приду.
Вижу,
Вижу алые кисти рябин,
Вижу,
Вижу дом ее номер один.
Вижу,
Вижу сад со скамьей у ворот,
Город,
Где судьба меня ждет.
Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда,
Вологда-гда,
Город, где судьба меня ждет.
____________________


ЗИМА


  Слова С.Острового

У леса на опушке
Жила зима в избушке.
Она снежки солила
В березовой кадушке.
Она сучила пряжу.
Она ткала холсты.
Ковала ледяные
Над реками мосты.
Ходила на охоту.
Гранила серебро.
Сажала тонкий месяц
В хрустальное ведро.
Деревьям шубы шила.
Торила санный путь.
А после в лес спешила,
В избушке отдохнуть.
Потолок ледяной,
Дверь скрипучая,
За шершавой стеной
Тьма колючая.
Как шагнешь за порог -
Всюду иней.
А из окон парок
Синий-синий…
____________________


ДРОЗДЫ


  Слова С.Острового

Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет, не те дрозды, не полевые,
А дрозды-волшебники. Дрозды -
Певчие избранники России.
Вот они расселились по лесам.
Зазвучали до самозабвенья.
Я их узнаю по голосам,
Звонких повелителей мгновенья.
Звуки вырастают, как цветы.
Грустные. Веселые. Любые.
То горячие до красноты.
То холодновато-голубые.
Достают до утренней звезды.
Радугами падают на травы.
Шапки прочь! В лесу поют дрозды.
Для души поют. А не для славы.
____________________


ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК


  Слова В.Бокова

В этот вьюжный неласковый вечер,
Когда снежная мгла вдоль дорог,
Ты накинь, дорогая, на плечи
Оренбургский пуховый платок.
Я его вечерами вязала
Для тебя, моя добрая мать,
Я готова тебе, дорогая,
Не платок, даже сердце отдать.
Ветер шарит, как странник, по ставням,
За окном завывает метель.
Для тебя самовар я поставлю,
Для тебя отогрею постель.
В этот час одинокий вечерний
Мне с тобой хорошо говорить.
Как мне хочется лаской дочерней
Все морщины твои удалить.
Чтобы ты и эту ночь не скорбела,
Прогоню от окошка пургу.
Сколько б я тебя, мать, ни жалела,
Все равно пред тобою в долгу.
Пусть буран все сильней свирепеет,
Мы не пустим его на порог.
И тебя, моя мама, согреет
Оренбургский пуховый платок.
____________________


НАШИ МАМЫ


  Слова И.Шаферана

Та весна, казалось, будет вечной,
И глядят из рамочек со стен
Наши мамы в платьях подвенечных,
Наши мамы юные совсем.
Брови разлетаются крылато,
Ни одной морщинки возле глаз…
Кто теперь поверит, что когда-то
Наши мамы были младше нас.
Мы еще в рассветных снах витаем.
Мамы поднимаются чуть свет.
Мы опять куда-то улетаем,
Мамы долго-долго машут вслед.
И лежат сыновние печали
Белым снегом на висках у них.
Если б матерей мы выбирали,
Все равно бы выбрали своих.
Можете объехать всю Россию,
Провести в дороге много дней,
Никого не встретите красивей,
Никого не встретите родней.
Шлите им почаще телеграммы,
Письмами старайтесь их согреть.
Все на свете могут наши мамы,
Только не умеют не стареть.
____________________


СЕРЕБРЯНЫЕ СВАДЬБЫ


  Слова Е.Шевелевой

Возможно, мы обряды знаем слабо,
Возможно, мы их стали забывать,
Но русская серебряная свадьба -
Красивей не придумать, не сыграть.
Припев 
Серебряные свадьбы,
Негаснущий костер.
Серебряные свадьбы,
Душевный разговор.
Не правда ли, что может быть красивей,
Чем этот край березовых лесов,
Чем этот, неотрывный от России,
Обычай наших дедов и отцов?
Припев 
Остались в сердце вешние капели,
Остались в сердце трели соловья,
И двадцать пять серебряных апрелей
Вас окружают, словно сыновья.
Припев 
____________________


БАБЬЕ ЛЕТО


  Слова И.Кохановского

Клены выкрасили город
Колдовским каким-то цветом,
Это снова, это снова
Бабье лето, бабье лето!
Что так быстро тают листья,
Ничего мне не понятно…
Я ловлю, как эти листья,
Наши даты, наши даты…
Только вот ругает мама,
Что меня ночами нету,
Что я слишком часто пьяный
Бабьим летом, бабьим летом.
Я кружу напропалую
С самой ветреной из женщин.
Я давно хотел такую -
И не больше, и не меньше!
Я забыл, когда был дома,
Спутал ночи и рассветы…
Это омут, это омут -
Бабье лето, бабье лето!
____________________


МОРЗЯНКА


  Слова М.Пляцковского

Поет морзянка за стеной веселым дискантом,
Кругом снега - хоть сотни верст исколеси…
Четвертый день пурга качается над Диксоном,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Палатки звездами мохнатыми усеяны,
Их дальний свет в своем ты сердце не гаси.
Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Листок зеленый для меня возьми у тополя,
В конверте лето доброй почте отнеси.
В морозы так нужны нам ваши письма теплые,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Меня домчат к тебе, когда зимовка кончится,
Олени в нартах, самолеты и такси…
Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется,
Но только ты об этом лучше песню расспроси!
____________________


УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ…


  Слова М.Пляцковского

Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам,
Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам.
По хрустящему морозцу поспешим на край земли
И среди сугробов дымных затеряемся вдали.
Припев 
Мы поедем, мы помчимся
На оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся
Прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно
Называют Север Крайним,
Ты увидишь:
Он - бескрайний.
Я тебе его дарю!
Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну,
Ярким северным сияньем твои плечи оберну.
Звездный иней загорится на ресницах серебром,
Сколько хочешь самоцветов мы с тобою соберем.
Припев 
Увезу тебя я в тундру - и тогда поймешь ты вдруг,
Почему к себе так манит, так зовет Полярный круг.
Ничего, что здесь метели, не беда, что холода,
Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!
Припев 
____________________


НАДЕЖДА


  Слова Н.Добронравова

Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома
Снова между нами города,
Взлетные огни аэродромов.
Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты…
Припев 
Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за смелость.
А песни… довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.
Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду.
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы…
Припев 
И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели…
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.
Припев 
____________________


ВАЛЬС РАССТАВАНИЯ


  Из кинофильма «Женщины»


Слова К.Ваншенкина

Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый забытый вальсок.
Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это все не забудь:
Эту реку и прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий вальсок.
Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей вальсок.
Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта - как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый вальсок.
Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый забытый вальсок.
____________________


АВГУСТ


  Слова И.Гофф

Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.
Отчего же тоска тебя гложет,
Отчего ты так грустен со мной, -
Разве в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной?
За окошком краснеют рябины,
Дождь в окошко стучит без конца…
Ах, как жаль, что иные обиды
Забывать не умеют сердца!
Не напрасно тоска тебя гложет,
Не напрасно ты грустен со мной.
Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной.
Скоро осень, за окнами август.
От дождя потемнели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.
____________________


Я УЛЫБАЮСЬ ТЕБЕ


  Слова И.Гофф

Опять расстаюсь я с тобою,
С любовью моей и судьбою.
Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь,
И я улыбаюсь тебе.
Достался нам век неспокойный -
Прошли мы сквозь грозы и войны,
У смерти в гостях мы не раз побывали,
Но я улыбался тебе.
Бывает, что мысли как тучи.
Бывает, что ревность нас мучит,
Но должен один из двоих улыбнуться, -
И я улыбаюсь тебе.
Взгляни на меня долгим взглядом:
Ты здесь, ты пока еще рядом.
Ты рядом, но ты далеко уже где-то,
И я улыбаюсь тебе.
Опять расстаюсь я с тобою,
С любовью моей и судьбою.
Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь,
И я улыбаюсь тебе.
Вдвоем победим мы разлуку,
Покуда нужны мы друг другу,
Покуда любовь существует на свете
И я улыбаюсь тебе.
____________________


КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ


  Русский текст Л.Дербенева

У моря, у синего моря
Со мною ты рядом, со мною.
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поет прибой.
Прозрачное небо над нами,
И чайки кричат над волнами,
Кричат, что рядом будем мы всегда,
Словно небо и вода.
Смотрю на залив -
И ничуть не жаль,
Что вновь корабли
Уплывают вдаль.
Плывут корабли,
Но в любой дали
Не найти им счастливей любви.
А над морем, над ласковым морем
Мчатся чайки дорогой прямою.
И сладким кажется на берегу
Поцелуй соленых губ.
А звезды взойдут,
И уснет прибой.
Дельфины плывут
Мимо нас с тобой.
Дельфины, дельфины, другим морям
Расскажите, как счастлива я!
Ты со мною, ты рядом со мною,
И любовь бесконечна, как море,
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поет прибой!
____________________


ДЛЯ ТЕБЯ


  Слова И.Шаферана

Для тебя, для тебя, для тебя
Самым лучшим мне хочется быть.
Все земные пути я готов обойти,
Все моря я готов переплыть.
Ты поверь, ты поверь, ты поверь,
Я сумею, всем сердцем любя,
С неба звезды достать,
Чтоб единственным стать
Для тебя, для тебя, для тебя!
Будет радость
Ярче летних радуг,
И незлыми
Сразу станут зимы.
Сколько было
На земле любимых,
Но сумею
Я любить сильнее.
Для тебя, для тебя, для тебя
Мир прекраснее сделаю я.
И рассвет, и зарю я тебе подарю,
Громче петь попрошу соловья.
Ты поверь, ты поверь, ты поверь,
Я сумею, всем сердцем любя,
С неба звезды достать,
Чтоб единственным стать
Для тебя, для тебя, для тебя.
Буду имя твое повторять
Бесконечно, бесконечно.
Буду слушать опять и опять
Я слова твои.
Только вечной должна быть любовь,
Только вечной, только вечной,
А иначе зачем, а иначе зачем
Столько ждать любви?
____________________


ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ


  Слова Л.Дербенева

В городах, где зимою не видно зари,
Где за крышами спрятана даль,
По весне, словно добрые духи земли,
Прорастают цветы сквозь асфальт.
Оттого ль, что загадка какая-то есть
На земле у любой красоты,
Оттого ль, что родился и вырос я здесь,
Я люблю городские цветы.
Припев 
Городские цветы,
городские цветы,
Вот опять я кричу вам
сквозь грохот и дым:
Городские цветы,
городские цветы,
Навсегда завладели вы
сердцем моим!
В час, когда фонари в фиолетовой мгле
Цедят свет над ночной мостовой,
Снятся сны вам о влажной весенней земле,
О долинах, заросших травой.
Может быть, как никто, понимаю я вас,
Потому что, устав на бегу,
Проклинал этот город я тысячу раз.
А покинуть вовек не смогу!
Припев 
____________________


ИДЕТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ


  Слова М.Танича

У солдата выходной! Пуговицы в ряд
Ярче солнечного дня золотом горят!
Часовые - на посту! В городе весна!
Проводи нас до ворот, товарищ старшина!
Припев 
Идет солдат по городу,
по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
вся улица светла!
Не обижайтесь, девушки,
но для солдата главное -
Чтобы его далекая
любимая ждала!
А солдат попьет кваску, купит эскимо,
Никуда не торопясь, выйдет из кино!
Карусель его помчит, музыкой звеня!
И в запасе у него останется полдня.
Припев 
Где любимая живет - липы шелестят.
И садится в карусель не ее солдат.
Но другие - ни к чему, все до одного,
Если только верно ждешь солдата своего!
Припев 
____________________


ЯГОДА МАЛИНА


  Слова М.Пляцковского

Может, помнишь тот сказочный сон?
Позабыт он тобой или нет?
Плыл над полем малиновый звон,
Занимался малиновый свет.
Припев 
Ягода малина нас к себе манила,
Ягода малина летом в гости звала.
Как сверкали эти искры на рассвете;
Ах, какою сладкой малина была!
Тихо лес шелестел колдовской,
Лишь для нас пели в нем соловьи.
И малиною, спелой такой,
Пахли теплые губы твои.
Припев 
Ты мне слово одно подари,
Над которым не властны века.
И пускай от сиянья зари
Вновь малиновой станет река.
Припев 
____________________


МАЛИНОВКИ ЗАСЛЫША ГОЛОСОК


  Слова А.Поперечного

Малиновки заслыша голосок,
Припомню я забытые свиданья,
В три жердочки березовый мосток
Над тихою речушкой без названья.
Припев: 
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как дорог край березовый
В малиновой заре.
А волны шли неведомо куда
И камешки у берега качали,
И пела нам малиновка тогда
О том, о чем напрасно мы молчали…
Припев 
Сожжен мосток, ушла из сердца боль.
Исчезла речка, вдаль умчалась юность.
Но песня, словно первая любовь,
Малиновкой опять ко мне вернулась!
Припев 
____________________


ПТИЦА СЧАСТЬЯ


  Слова Н.Добронравова

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня…
Выбери меня,
Выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня!
Сколько в звездном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера,
Лучше, чем вчера,
Лучше, чем вчера,
Завтра будет лучше, чем вчера.
Припев 
Где-то гитара звенит…
Надежное сердце любовь сохранит.
Сердце любовь сохранит,
А птица удачи опять улетит.
Будет утро завтрашнего дня,
Кто-то станет первым, а не я,
Кто-то, а не я,
Кто-то, а не я,
Сложит песню завтрашнего дня.
Нет на свете танца без огня.
Есть надежда в сердце у меня:
Выбери меня,
Выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня!
Припев 
____________________


ЛАВАНДА


  Слова М.Шаброва

В нашей жизни все бывает,
И под солнцем лед не тает,
И теплом зима встречает:
Дождь идет в декабре.
Любим или нет - не знаем,
Мы порой в любовь играем,
А когда ее теряем:
- Не судьба! - говорим.
Припев 
Лаванда, горная лаванда…
Наших встреч с тобой синие цветы.
Лаванда, горная лаванда…
Сколько лет прошло,
Но помним я и ты.
Лето нам тепло дарило,
Чайка над волной парила,
Только нам луна светила,
Нам двоим на земле.
Но куда ушло все это,
Не было и нет ответа.
И теперь, как две планеты,
Мы с тобой далеки.
Припев 
____________________


ПРОВОДЫ ЛЮБВИ


  Слова М.Танича

Полчаса до рейса, полчаса до рейса,
Мы почти у взлетной полосы,
И бегут быстрее всех часов на свете
Эти электронные часы.
Припев 
Вот и все, что было,
Вот и все, что было.
Ты, как хочешь, это назови.
Для кого-то просто
Летная погода,
А ведь это - проводы любви!
И того, что было, и того, что было,
Нам с тобою снова не связать.
Жаль, что мы друг другу так и не успели
Что-то очень важное сказать!
Припев 
По аэродрому, по аэродрому
Лайнер пробежал, как по судьбе.
И осталась в небе светлая полоска,
Чистая, как память о тебе.
Припев 
____________________


ЗАВАЛИНКА


  Слова А.Поперечного

На завалинке - старушки, деды, тетки, ребятня.
На завалинке частушки распевают дотемна.
На завалинке пригрелась почитай что вся семья.
Если песня здесь запелась - подпоет деревня вся.
Припев 
Завалинка, завалинка шумит о том о сем.
Беда горой с плеч свалится, и все пойдет путем.
Завалинка, завалинка, вся рядышком родня.
Ох, потеснись, завалинка, своим признай меня!
На завалинке серьезно старички гудят о том,
Хороши хлеба, да грозы громыхают за бугром,
На завалинке - проблемы, а не семечки, учти,
Не районного масштаба, а всемирного почти!
Припев 
На завалинке старушки - ох, в глазах еще огонь!
На завалинке частушки греют душу под гармонь.
На завалинке расселась почитай что вся семья.
Не кончается Расея деревенская моя!
Припев 
____________________


МАЛИНОВЫЙ ЗВОН


  Слова А.Поперечного

Сквозь полудрему и сон
Слышу малиновый звон,
Это рассвета гонцы.
В травах звенят бубенцы,
Это средь русских равнин
Вспыхнули гроздья рябин,
Это в родимой глуши
Что-то коснулось души.
Припев 
Малиновый звон на заре,
Скажи моей милой земле,
Что я в нее с детства влюблен,
Как в этот малиновый звон.
Этот малиновый звон
От материнских окон
От той неяркой звезды
Да от минувшей беды.
Пыльный затепленный шлях,
Где мы бродили в полях,
Где на заре, как сквозь сон,
Слышен малиновый звон.
Припев 
____________________


А ТЫ СЕБЯ ПОБЕРЕГИ


  Слова А.Поперечного

Я живу пристойно
И гляжу спокойно
На бегущей жизни суету.
Пусть порой мне больно,
Только б ты достойно
Берегла свою бы красоту.
Только б ты смеялась,
Нежно улыбалась,
Забывая горькое житье,
Только бы морщинки,
Словно паутинки,
Не легли на личико твое.
Припев 
А ты себя побереги,
Ты душу мне не береди,
Ты душу мне не береди.
А что там будет впереди -
То знает Бог один суди!
Ты только душу, душу мне не береди!
Что же ты, родная,
Смотришь как чужая?
Думаешь, другая у меня?
Для другой, послушай,
Я - вчерашний ужин,
Для тебя я полон весь огня.
Только б ты любила
И не разлюбила,
А что раньше было - на том крест.
Только б обнимала,
Жарко целовала,
Принимала вновь таким, как есть.
Припев 
____________________


МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ


  Слова А.Вознесенского

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
продал картины и кров,
И на все деньги купил
целое море цветов.
Припев 
Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна, из окна, из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен,
кто влюблен, и всерьез, -
свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Утром ты встанешь у окна,
может, сошла ты с ума, -
Как продолжение сна,
площадь цветами полна.
Похолодеет душа:
что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
бедный художник стоит.
Припев 
Встреча была коротка,
в ночь ее поезд увез,
Но в ее жизни была
песня безумная роз.
Прожил художник один,
много он бед перенес,
Но в его жизни была
целая площадь цветов.
Припев 
____________________


КОМАРОВО


  Слова М.Танича

На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово
Поглядеть отвыкшим глазом
На балтийскую волну.
И на море буду разом
Кораблем и водолазом:
Сам себя найду в пучине,
Если, часом, затону.
Припев 
На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово,
Сам себя найду в пучине,
Если, часом, затону.
На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово,
Где качается на дюнах
Шереметьевский баркас.
И у вас в карельских скалах
На общественных началах,
Если только захотите,
Будет личный водолаз!
Припев 
На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово,
И у вас в карельских скалах
Будет личный водолаз!
На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово
На воскресной электричке
К вам на краешек земли.
Водолазы ищут клады,
Только кладов мне не надо -
Я за то, чтоб в синем море
Не тонули корабли!
Припев 
На недельку, до второго,
Я уеду в Комарово,
Я - за то, чтоб в синем море
Не тонули корабли!
____________________


НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ НА РАНУ


  Слова С.Осиашвили

Ну почему меня не лечит время?
Ведь столько дней прошло с той черной ночи,
Когда, захлопнув дверь, ушла ты в темень,
А рана заживать никак не хочет.
Зачем звонишь, когда почти уснули
Воспоминанья о минувшей боли?
Мы календарь с тобой перевернули -
Так дай мне право жить своей судьбою.
Припев 
Не сыпь мне соль на рану,
Не говори навзрыд,
Не сыпь мне соль на рану -
Она еще болит…
Когда-нибудь еще раз позвонишь ты,
И я, чтоб мы с тобою были квиты,
Тебе отвечу: «Знаешь, третий лишний…»
Быть может, полоснув по ране бритвой.
Припев 
____________________


ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ


  Слова С.Осиашвили

Постарели мои старики,
Незаметно, как это бывает,
И уже с чьей-то легкой руки
Маму бабушкой все называют.
И все чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, что здоров…
Для меня нет дороже сердец,
Чем сердца этих двух стариков.
Припев 
Дорогие мои старики,
Дайте я вас сейчас расцелую!
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!
Вам обоим к лицу седина
И морщинки лучами косыми,
И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.
И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть,
Ведь внучат любят больше детей
Только я не ревную ничуть.
Припев 
____________________


ЗА МИЛЫХ ДАМ


  Слова С.Осиашвили

Мне нравятся все женщины на свете:
Блондинка ли, брюнетка - все равно.
Признаюсь, не бросая слов на ветер,
Что для себя решил я уж давно:
Припев 
«За милых дам, за милых дам!» -
Мой первый тост и тут и там.
Без милых дам, без милых дам
Как день прожить - не знаю сам.
Для милых дам, для милых дам
Всегда я свеж не по годам
И, если надо, жизнь отдам
За милых дам!
А тем, кто без подруги пропадает,
Открою я сейчас один секрет
Ведь некрасивых женщин не бывает,
Бывают лишь мужчины так себе.
Припев 
Но как никто, нуждаюсь я в совете,
Ведь мучаюсь я каждую весну:
Мне нравятся все женщины на свете,
А выбрать надо все-таки одну.
Припев 
____________________


КОЛОДЕЦ


  Слова С.Осиашвили

За дорогой кольцевой,
Как привет из прошлого,
Повстречался нам с тобой
Уголок заброшенный.
Опустевший старый дом,
Без вины покинутый,
И колодец под окном
С небом опрокинутым.
Припев 
Колодец, колодец,
Дай воды напиться!
Колодец, колодец,
Дай неба глоток.
Быть может, быть может,
Еще возвратится
Счастливое время
И в наш уголок.
Мы не зря пришли сюда:
Здесь обиды кончатся,
И прощаться навсегда
Нам с тобой расхочется.
Мы сюда еще придем,
Чтоб в ошибках каяться -
Ведь в колодце даже днем
Звезды отражаются.
Припев 
____________________


БАБУШКИ-СТАРУШКИ


  Слова С.Осиашвили

У подъезда кто сидит
Целый день обычно?
Кто на нас всегда сердит
И ворчит привычно?
Кто ругает снег за снег,
Дождь за дождь ругает
И, конечно, лучше всех
Все на свете знает?
Припев 
Бабушки, бабушки,
бабушки - старушки,
Бабушки, бабушки -
ушки на макушке.
Бабушки, бабушки,
мы вас уважаем,
Только как вас понять,
мы, увы, не знаем.
Кто когда к кому пришел,
Кто чего нарушил -
Все известно хорошо
Бабушкам-старушкам.
Покачают головой
Строго и сурово,
И боится их порой
Даже участковый.
Припев 
____________________


КАПЛЯ В МОРЕ


  Слова С.Осиашвили

Я рукой поглажу море -
На щенка похож прибой.
Жаль, что мы с тобою в ссоре,
Был бы рядом ты со мной.
Собралась я было плакать,
Но шепнула мне волна,
Что слеза - всего лишь капля,
Капля в море не видна.
Припев 
Капля в море, капля в море,
А на море - корабли.
Капля горя, капля горя
В море солнца и любви.
Если есть начало ссоры,
Значит, будет и конец.
И случится очень скоро
Встреча наших двух сердец.
Были волны словно горы,
Станут тихими потом.
И тогда мы нашу ссору
Каплей в море назовем.
Припев 
____________________



ТОСТЫ


  В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО


В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО


* * *

Содвинем бокалы, поднимем их разом.
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
А.С. Пушкин 


* * *

Ешь с веселием хлеб свой, пей в радости сердца
вино твое, удаляй печали от сердца твоего,
и пусть Бог благоволит к делам твоим.
Библия 


* * *

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало!
Омар Хайям 


* * *

Царь Соломон сказал: «Человек, празднуй день, в который ты живешь». Выпьем за мудрость царя Соломона!
____________________


НА ВИННЫХ РОГАХ И БОКАЛАХ


* * *

Пить можно всем,
Необходимо только
Знать: где и с кем,
За что, когда и сколько!


* * *

Кто пил вино, ушел, кто пьет, уйдет,
Но разве тот бессмертен, кто не пьет?


* * *

Как хочешь пей - помалу иль помногу,
Но так, чтоб к дому не забыть дорогу.


* * *

Тот пьет вино, кому запрещено,
И тот, кто запрещает пить вино.
____________________


НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ


* * *

Тому, кто скажет так, не верьте:
«Шли, потому что был приказ».
Стояли в двух шагах от смерти
По воле сердца, и - не раз.
Не ждали Бога иль Мессию,
А взяли пики и штыки
И защитили вы Россию -
Родные наши старики!
В день радостный, светлый -
В День вашей Победы -
Уйдут пусть навеки
Болезни и беды!!! [*]


* * *

Вы, ветераны, нынче деды -
В боях прошел ваш звездный час…
Поздравить с Днем Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части рвал снарядом,
Враг не жалел на вас свинец…
Спасибо, что еще вы рядом -
Защитник Родины, боец -
Мужчина. Дедушка. Отец. [*]


* * *

Перенесший много ран,
Переживший много бед,
С днем рожденья, ветеран
Славных Воинских Побед!
В наши дни Вы - совесть, честь
И весенний рост травы.
Хорошо, что в мире есть
Наш освободитель - Вы!!
Вы живите целый век,
Да потом - еще не год,
Самый Лучший Человек,
Без болезней и невзгод!
Чтоб улыбались мир и счастье Вам,
За Вас пьем «фронтовые» мы - сто грамм! [*]


* * *

Вы не молоды - уж седы,
Но - стройны еще, моложавы…
Дорогие мои деды -
Достояние всей державы!
На плечах ваших столько бед:
Лагерей и расстрелов главы,
Но несете и сто Побед
Вы в лучах золоченой славы,
Как на марше, сердца стучат,
Костыли и врачи - для виду…
Вас заменят полки внучат
И страну не дадут в обиду!
Будьте с нами. Везде, всегда
Всем пусть ваша горит звезда!!! [*]


* * *

Как на душе, на теле ран
Немало - в жизни нашей бедной…
Но не забудь: ты ветеран
Войны - той, с Гитлером, - победной.
Силен и молод, раз живой.
Пример для нас в большом и в малом,
Ты снова - на передовой,
Так будь же нашим комиссаром! [*]


* * *

Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто ее когда-то отпахал!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надежно обеспечен тыл!
За доблестных защитников отечества
В сей славный День Вооруженных Сил!
____________________


ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО ТОГО,

ЧТО ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СЕБЕ


* * *

Не сложен, даже очень прост
Полузабытый старый тост:
«Пусть будут с нами вновь и вновь
Надежда, Вера и Любовь!»


* * *

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Все остальное - ерунда!


* * *

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!


* * *

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.


* * *

Твори добро, чтобы, любя,
Добро тебя нашло.
Зла не верши, чтоб и тебя
Не погубило зло.


* * *

Так много светлого уюта,
Так много мягкого тепла…
Дай дому этому, о Боже,
Лет через пять и десять тоже
Чтоб жизнь здесь празднично текла!


* * *

Пусть будет сыт ваш дом достатком,
И радостью, и счастьем. И еще:
Во рту у вас всегда пусть будет сладко,
В глазах - бесслезно, в сердце - горячо.


* * *

Пусть беда, дурная весть
Далеко от вас кочуют.
Если счастье в мире есть,
С вами пусть оно ночует.


* * *

Очень точное присловье:
Купишь все, но не здоровье.
За здоровье тост мой снова:
Будьте, милые, здоровы!


* * *

Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!


* * *

Что задумали, пусть исполнится.
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся.
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости.
Мы желаем Вам только радости!


* * *

Пусть Вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в горячей крови!
Желаем здоровья! Желаем Вам счастья!
Желаем Вам крепкой и нежной любви!


* * *

Жизнь словно воплощенная мечта:
Все есть в тебе - и ум и красота!
И я желаю, чтоб, спокойна и светла,
Тебя дорога к счастью привела,
Чтобы судьба удачу подарила,
Чтоб вечная весна в душе царила.


* * *

Желаем, чтоб в жизни тебе повезло,
А солнце светило всем тучам назло,
Чтоб в дом никогда не входила беда,
Пусть спутницей будет удача всегда!


* * *

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.


* * *

Желаем вам в честь новоселья
Улыбок, песен и веселья.
Пусть ваши дивные хоромы
Минуют молнии и громы. [**]


* * *

Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья.
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.


* * *

Не живите уныло,
Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть.


* * *

Порой непросто выдюжить
В моленьях и борьбе.
Мой тост, друзья, за выдержку,
Уверенность в себе.
И в свой черед приложится
Все то, что быть должно,
И радости умножатся,
И боль уйдет на дно.


* * *

Выпьем за то,
Чтобы радость другого
Радостью нашей
Могла становиться,
Чтобы его золотая
Жар-птица
Нас вдохновляла
На доброе слово.


* * *

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем
Счастливых дней и нежной ласки,
Принцессу милую из сказки,
Победу трудную в борьбе -
Пусть все достанется тебе!


* * *

Поздравляем и желаем:
По-сибирски - быть здоровым,
По-кавказски - долго жить,
По-цыгански - быть веселым
И по-русски - водку пить!


* * *

Какой-то мудрец сказал, что хороший дом, хорошая жена и хорошее платье продлевают нам жизнь. И в этот день, в день новоселья, мы рады поздравить хозяина с завершением этой триады. Пусть эта уютная современная квартира будет для вас добрым домом! Пусть она располагает ваши сердца к радости и покою и дает надежный приют среди беспокойной жизни! Пусть двери вашего дома будут широко распахнуты для ваших друзей и крепко закрыты для недругов! Поздравляем всю вашу семью с новосельем ! Счастья вам и вашему жилищу!


* * *

По традиции мы отмечаем Новый год  шампанским. Пусть наша жизнь в новом году будет как это шампанское - легкой, волнующей, ароматной и бьющей через край.


* * *

За медленное течение быстротекущей жизни!


* * *

За то, чтоб не впадать в грех уныния и радоваться каждому дню!


* * *

Пусть тебе всегда светят звезды - звезда отечества, звезда удачи, звезда любви, звезда дружбы и звезды коньяка!


* * *

Давайте выпьем за мир во всем мире и в собственной квартире!


* * *

Выпьем за умение видеть розы и не замечать шипов!


* * *

Когда в доме есть окна на все четыре стороны, солнце в нем светит весь день. Выпьем за то, чтобы наша жизнь была как тот дом с окнами на все четыре стороны - всегда светла!


* * *

Ранней весной, когда снег еще лежит и лишь кое-где обнажается земля, из-под снега появляется хрупкий, нежный цветок - подснежник, и вопреки холоду, снегу он тянется к жизни и расцветает. Выпьем за то, чтобы в нашей душе всегда цвел подснежник!


* * *

За солнечное небо, цветущую землю и нашу жизнь во здравии и труде!


* * *

Я желаю присутствующим легкого сердца и тяжелого кармана!


* * *

Мне хочется пожелать вам четырех зверей: норку - на плечах, «ягуара» - в гараже, льва - в постели и барана, который бы за все это платил!


* * *

Чтобы всегда тебе давали…
Чины, награды и медали.
Чтоб у тебя всегда стоял…
Вином наполненный бокал!


* * *

Чай попьешь - орлом летаешь,
Водку пьешь - свиньей лежишь.
Деньги есть - с чужой гуляешь,
Денег нет - к своей бежишь.
Чтоб были деньги!
____________________


К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ


* * *

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.


* * *

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.


* * *

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!


* * *

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась.
Беда и печаль на пути не встречалась,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!


* * *

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто -
И просто желаем огромного личного счастья!


* * *

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.


* * *

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!


* * *

Пускай грядущие года
Даруют счастье вам всегда.
Пусть вам сопутствует успех,
В жилье звенит ребячий смех!


* * *

Пусть в твои дороги не войдут тревоги,
Пусть не встанет горе на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
Счастье всю дорогу за тобой идти!


* * *

Пусть каждый день несет Вам радость.
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.


* * *

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.


* * *

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаю света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!


* * *

Руководите коллективом
Вы хорошо не первый год,
Решенья Ваши справедливы,
Приносим фирме мы доход.
Всегда Вы в творческом полете,
Для нас Вы - как отец родной.
Готовы мы отдать работе
И вечера и выходной.
Скажу я прямо и без лести:
За Вами мы как за стеной.
За день рожденья дружно вместе
Давайте выпьем по одной!


* * *

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны…


* * *

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный -
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!


* * *

Родившемуся в августе под созвездием Льва - львиного здоровья, жизни как половодье, августовского величия и денежного наличия. Ура!


* * *

Прошло с тех пор немало лет,
Когда свершилось чудо -
Явился ты на белый свет
На радость честным людям!
Бывает в жизни только раз
Подобное явление.
Мы от души хотим тебя
Поздравить с днем рождения!


* * *

Желаю в день рожденья только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести.
Еще желаю в день рожденья
(Смотри: красивый он какой!)
Друзей и близких уваженье,
В семье - достаток и покой:
Здоровы были, долго жили
Чтоб на планете голубой,
Любовью-дружбой дорожили
С любимым, с другом… Да - с тобой!!


* * *

Тебе желаю в день рожденья
Не просто: жуй-дыши-живи, -
Побольше в жизни наслажденья,
Побольше солнечной любви.
Неразделенной-разделенной…
Бывает всякое в судьбе…
Ты будь влюбленным,
будь влюбленной -
Заслужишь ты любовь к себе! [*]


* * *

Поздравляю с рожденья днем -
Как люблю тебя в этот день я…
Пусть все счастье сойдется в нем,
И - до нового дня рожденья
Будут смех и веселье пусть,
Встреч с любимыми наважденья…
Да забудутся боль и грусть
Навсегда - не до дня рожденья!
____________________


ПЕРЕБИРАЯ НАШИ ДАТЫ


* * *

Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря,
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.


* * *

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С главным юбилеем.
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много.
Пусть судьба тебя ведет
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог твой счастье…


* * *

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда била согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!


* * *

Мы неизбежно в юбилеи
И рады, и грустны бываем,
Но, ни о чем не сожалея,
Былые годы вспоминаем.
Жизнь - это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.


* * *

С круглой датой!
С юбилейным славным днем,
С самым добрым настроеньем за столом.
Пусть сбываются надежды и мечты
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят вас в грядущие года!


* * *

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья -
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!


* * *

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.


* * *

Нет, считать не надо годы -
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди - прекрасный путь!


* * *

Сегодня торжественный вечер,
Здесь много родных и друзей,
Сегодня Ваш дом - место встречи,
Мы празднуем Ваш юбилей.
И с Вами всегда Ваша память
О всех пролетевших годах,
И рядом с родными, друзьями
Отступит пред будущим страх.
Вас ждет еще в жизни немало
Счастливых и радостных дней.
Прошу всех наполнить бокалы
И выпить за Ваш юбилей!


* * *

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.


* * *

Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!


* * *

Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!
Я пью за это, господа!


* * *

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!


* * *

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.


* * *

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.


* * *

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб мы душою не старели.


* * *

Пятьдесят - это жизни цветение,
Впереди у тебя целый век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!


* * *

Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полета пройдет,
Не надо только стариться.
В счастливый этот светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.


* * *

Сегодня юбилей - Вам пятьдесят,
Отмерена от жизни половина,
И можно постоять, взглянуть назад,
Чтоб к новым завтра двинуться вершинам.
До старости еще Вам далеко,
Что пятьдесят? Вся жизнь еще в разгаре,
Вам рано пить кисель и молоко,
Есть что покрепче на столе и в баре.
Я поднимаю этот скромный тост
За Вас, чтоб Вы всегда здоровы были,
Чтобы достигли Вы вершин и звезд,
Которые еще не покорили!


* * *

Вот и грянул юбилей -
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей,
Пятьдесят - не старость.
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
И душа - на месте.


* * *

Шестьдесят - не так уж много!
Пусть печали и тревоги
Вмиг исчезнут без следа,
Пусть минует Вас беда.


* * *

Живая поступь многих дат -
К заветным тостам предисловье.
Сегодня ровно шестьдесят,
Как Вы идете с жизнью вровень.
Да будет ясен новый день
В дороге Вашей многотрудной,
В кругу друзей, в огне идей,
В судьбе, на радости нескудной.


* * *

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят, -
От души тебя я поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!


* * *

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп не убавляя,
Жизнь во всем по-прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света,
Отдыха, счастливого во всем,
Чтоб, теплом и радостью согретый,
Был для вас желанным мир и дом…


* * *

Семьдесят - не так уж много!
Ведь еще Вам жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит!
Чтобы после юбилея
Жизнь сложилась без проблем,
Чтоб о прошлом не жалели,
Предлагаю выпить всем!


* * *

Художнику дано высокое предназначение на земле - доносить до нас высочайшие взлеты человеческой души и обогащать палитру нашей духовности. Мне хочется сердечно выразить юбиляру чувство симпатии и благодарности за его талант. Слава Вам! За здоровье юбиляра! Ура!


* * *

Дорогой N! Так хочется вам сказать простые человеческие слова. Мы вас любим. Живите, как всегда, счастливо, спокойно, умно, вне возраста и, как всегда, приглашайте, притягивайте и завораживайте нас своим внутренним богатством. За вас!


* * *

Сорок лет - это зрелость молодости, а шестьдесят - это молодость зрелости. Выпьем за молодого человека N! Многие лета!


* * *

Выпьем за то, чтобы нам никогда не стало больше тридцати лет, и не важно, сколько при этом будет зим!


* * *

Текущий месяц-чародей
Нам ценный преподнес подарок:
Твой достославный юбилей.
Не обойтись тут нам без чарок…
Идешь ты с гордой головой
По жизни сложной, быстротечной,
Порой бывая деловой,
Подчас бедовой и беспечной.
Мы пожелаем, юбиляр:
Пусть грусть тебя не угнетает
И ни одна из женских чар
С теченьем дней не угасает!


* * *

Пусть и в грядущем пощадят
Тебя предатели-морщинки,
И сердце ввек не остудят
Нимало равнодушья льдинки!
В твоей душе пускай весна
Живет безвыходно, как прежде,
Будь добродушна и нежна
И не утрачивай надежды! [**]
____________________


ЗА МИЛЫХ ДАМ


* * *

За милых дам, за милых дам
Мой первый тост и тут и там!
И если нужно, жизнь отдам
За милых дам!


* * *

Дарите женщинам цветы, от всей души дарите.
Доверьте светлые мечты, тревоги не таите.
Пусть будет с вами навсегда их нежное участье.
Кто сердце женщинам отдал,
тот знает цену счастья!


* * *

Женщина - греза, мечта и желанье,
Радость, услада, утеха в беде.
Женщина - дружба, любовь, упованье,
Спутница жизни, подмога в нужде.
Женщина - ноша, обуза, страданье
И бескорыстный помощник в труде.
Женщина - мира всего половина,
Солнце в семье!


* * *

Целую, низко голову склоня,
Я миллионы женских рук любимых,
Их десять добрых пальцев для меня -
Как десять перьев крыльев лебединых.


* * *

Любовь - отрада и награда,
Любовь - восторг, и свет, и новь,
И главный тост сегодня надо
Поднять, конечно, за любовь.


* * *

Цветы и женщины!
Так было
Всегда на солнечной Земле.
От женщин все: любовь, и сила,
Тепло, и жизнь, и свет во мгле.
Так пусть ваш праздник славным будет
И в этот день, как и всегда,
Вас ценят, холят, нежно любят,
И радость будет молода!


* * *

…Женщины!
Без вас ни хлеба нет, ни вина,
Без вас ни отдыха нет, ни сна.
Без вас любая еда пресна
И речи родимой нет.
Без вас заплачешь от пустяка
И солнечный блекнет свет.


* * *

Самый бездонный омут,
В котором мужчины тонут,
Тонут неотвратимо,
Это - глаза любимой.


* * *

Все, что жизнью обещано,
Все придет, как весна,
Если рядом есть женщина,
Если любит она.


* * *

В ней все: любовь, надежда, сила,
Она, как жизнь, всегда красива,
Ее глаза - подобья звезд.
За женщину мой первый тост!


* * *

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.


* * *

Спасибо женщине родной,
Той - светлой, ласковой - одной,
Что у дверей иль у ворот
Меня который год уж ждет!


* * *

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!


* * *

Будь счастливой,
Будь любимой,
Будь удачливой во всем,
Чтобы все печали - мимо,
Чтобы только радость - в нем.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось.
Навсегда от «А» до «Я».


* * *

О, как нам часто кажется в душе,
Что мы, мужчины, властвуем, решаем.
Нет! Только тех мы женщин выбираем,
Которые нас выбрали уже!


* * *

С Днем 8 Марта!
Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты,
И приносят радость
Голубые ветры,
И улыбки дарят
Люди и цветы!


* * *

Мы вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи вам посвящаем
И песни о любви поем.
Пусть вы давно уже воспеты
Шекспиром, Пушкиным, Толстым,
Как прежде, пишутся сонеты
И по ночам не спят поэты,
К любимым наводя мосты.


* * *

Невесты, сестренки,
Любимые мамы,
И бабушки наши,
И дочки, и жены.
Сегодня мы всех вас,
Прекраснейших самых,
С весной молодой
Поздравляем влюбленно.
Сегодня мы вам
Преподносим букеты
И наши сердца,
И признания наши,
Что каждою вашей улыбкой
Согреты,
Что нет вас роднее,
Дороже и краше.


* * *

Праздник 8 Марта - это день, когда женщина чувствует себя женщиной, а мужчина - мужчиной. Я предлагаю тост за то, чтобы это ощущение не покидало нас и в остальные дни года и женщины всегда чувствовали себя любимыми, ценимыми, уважаемыми, а мужчины - любящими и опекающими женщин.


* * *

Женщины - тайные пружины, которые приводят в движение большие силы. Женщина есть источник вдохновения, не было бы ее, не было бы поэзии, живописи, музыки. Выпьем за наши тайные пружины и источники вдохновения!


* * *

«Царство женщины - это царство нежности, тонкости, терпимости», - сказал Руссо. Выпьем за то, чтобы это царство не оскудело.


* * *

Говорят, мужчина - это голова, а женщина - шея: куда шея повернет, туда и поворачивается голова. И потому женщина - тайная пружина всего на свете. Как говорят французы: cherchez la femme - ищите женщину. Выпьем за наши тайные пружины, за дорогих женщин!


* * *

Когда Венера появилась из морской пены, мужчины склонились перед ней в поклоне. С тех пор мужчины - вечные поклонники женщин. За вас, милые дамы!


* * *

Взгляд на женщину претерпел значительные изменения. Философ Сократ утверждал, что женщина - источник зла, а Демокрит уверял, что всего опаснее для человека огонь, вода и женщина. Магомет советовал: «Если женщина вам не повинуется, бейте ее». Ницше изрек: «Идешь к женщине - бери с собой плетку». Но уже Гейне писал:
Когда я с милою вдвоем,
То все идет на лад,
И целый мир мне нипочем,
И в мыслях я богат.
Но лишь объятия ее
Покину - в сердце мрак,
Богатство рушится мое,
Я снова нищ и наг.
Таким образом, по мере роста прогресса ценность женщины возрастает и становится нам не по карману. Остается, милые дамы, любить вас от сердца, бесплатно. За женщин!


* * *

Пожелаем, чтобы у каждой женщины была заботливая мужская рука, на которую она могла бы опереться.


* * *

Царь Соломон, мудрейший из всех людей, говорил: «Женщина крепче вина, сильнее царя, никто от нее не убежит. Она для нас соблазн: глаза наслаждаются ее красотой, уши внимают ей, руки привлекают, уста прославляют, ноги спешат к ней, грудь вздыхает по ней, сердце влечется к ней». Так выпьем за женщин!


* * *

За женщин, пробуждающих все лучшее в мужчинах!


* * *

За женщин, которые заставляют биться наши сердца!


* * *

Если мужчина настойчив, то он обязательно добьется того, чего хочет женщина. Выпьем за то, чтобы стремления мужчин и женщин всегда совпадали!


* * *

Философ Ницше так говорил о счастье: «Счастье мужчины - это когда он говорит: «Я хочу». Счастье женщины - это когда она говорит: «Он хочет». Так давайте же выпьем за женское счастье!


* * *

Выпьем за поцелуй! Его придумал мужчина, так и не нашедший другого способа закрыть рот своей женщине!


* * *

Дети - цветы жизни. Так давайте дарить их красивым девушкам!


* * *

Почему женщины постоянно уменьшают себе возраст? Да потому, что они вычеркивают из своей жизни бесполезные годы, которые проходят без любви. За вас, милые женщины, любите нас и живите с пользой!


* * *

Девушка - это звезда. А звезды прекрасны ночью. Поднимем бокалы за полярные ночи!


* * *

Я предлагаю тост за все черное! Давайте выпьем за то, чтобы муж у N был в черном костюме с черным «дипломатом», чтобы она ездила на черной «Волге», отдыхала у Черного моря. Чтобы ела черную икру и пила черный кофе!


* * *

Когда-то Бог с большим мешком подарков пролетал над разными странами и одаривал женщин. Женщинам Индии он подарил трудолюбие, женщинам Африки - страстность, женщинам Франции - пикантность, женщинам Германии - хозяйственность, женщинам Америки - деловитость. Но когда он пролетал над нашим городом, мешок порвался и все подарки посыпались на некоторых счастливиц. Среди них, без сомнения, была N. Выпьем за ее таланты и за то, что она с нами!


* * *

Кто как любит? Повар любит горячо, пожарник - пламенно, фотограф - моментально, кондитер - сладко, часовщик - минутно, адвокат - красноречиво, банщик - жарко, рыбак - хладнокровно, бухгалтер - расчетливо, студент - платонически, спринтер - стремительно, врач - смертельно, сумасшедший - безумно, а дураки, вроде меня, любят крепко и верно. За любовь!


* * *

Сапожники напиваются в стельку, плотники - в доску, стекольщики - вдребезги, врачи - до потери пульса, химики - до потери реакции, физики - до потери сопротивления… Так выпьем же за женщин-физиков!


* * *

Отправился один человек на тот свет. Шел, шел согласно дорожным знакам и видит: народ толпится, лестницы в рай висят. «В чем дело, мужики, чего в рай не жмете?» - «Да вот, спустили каждому лестницу, а на ней столько ступенек, сколько женщин его любили. Ну и застрял народ - кто на первой, кто на второй, а кто и с места не сдвинулся». Выпьем за женщин, которые помогают нам попасть в рай!


* * *

По телевизору демонстрируют стриптиз. Мать, не желая, чтобы дети досмотрели представление до конца, говорит: «А ну-ка быстро в детскую и спать! Вы видите - тети уже раздеваются». Предлагаю выпить за находчивость русских женщин!


* * *

Как вы думаете, чем женщина отличается от такси? Такси с огоньком свободно, а женщина с огоньком - занята. Осушим бокалы за свободных женщин с огоньком!


* * *

Хорошая жена - это та, у которой муж и любовник.
Плохая - это та, у которой только любовник.
Падшая - это та, у которой никого.
Одинокая - это та, у которой один муж.
Так выпьем, дорогие друзья, за одиноких женщин!


* * *

Оружие женщины - это ее одежда.
Так выпьем же за всеобщее разоружение.


* * *

Африканский тост:
за женщин, в тени которых нам хорошо!


* * *

Гаишник останавливает машину:
- Вы превысили скорость!
Водитель:
- Ничего я не превышал!
Женщина рядом с водителем:
- С моим мужем совершенно бесполезно спорить, когда он пьян.
Мужчины, будьте осторожны! Женщина опасна не только за рулем…


* * *

Выпьем за жен и любовниц, за то, чтобы они никогда не встретились!
____________________


МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ,


ВЫ ПОМНИТЕ ЗВАНЬЕ СВОЕ!


* * *

До дна я пью за мужиков,
Чтоб вырывались из оков
Семейных уз хоть иногда!…
Без них нам, девочки, беда! [*]


* * *

Момент торжественный настал,
Я поднимаю свой бокал
За несравненного орла -
Виновника сего стола!


* * *

Желаю мужчинам быть Казановами, элегантными и обольстительными, богатыми и любящими женщин.


* * *

Я хочу выпить за щедрость мужских сердец, за то, чтобы они чаще говорили женщинам теплые слова, чаще приносили цветы, вино, шоколад. Как это все недорого и как дорого для нас!


* * *

Среди всех прекрасных качеств нашего дорогого друга я хочу выделить одно - это неизменный оптимизм, с которым он идет по жизни. А знаете ли вы, как расшифровывается слово ОПТИМИЗМ?
О - опытный,
П - превосходный работник,
Т - трепетный,
И - искренний
М - мечтатель
И - и, наконец,
З - замечательный
М - мужчина!
Выпьем за оптимизм этого замечательного мужчины!


* * *

Настоящий мужчина - это тот, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. А мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, - это ее муж. Так поднимем бокалы за настоящих мужчин!


* * *

Какой муж ни ворона, он жене оборона. За милого, хорошего, моего пригожего!


* * *

За то, чтобы у моего мужа была счастливая жена! И чтоб ее счастье было долгим-долгим!


* * *

Кто такой настоящий джентльмен? - Это такой джентльмен, который кошку всегда называет кошкой, даже если он об эту тварь споткнулся и упал.
За настоящих джентльменов и богатство родного языка!


* * *

Приходит жена домой в шесть утра. «Где была?» - спрашивает муж. «У подруги Светы. Мы с ней давно не виделись, все никак не могли наговориться». Звонит муж Свете, спрашивает, а та отвечает: «Да она у меня пять лет не была!» На следующий день приходит муж в шесть утра. «Где ты был?» - спрашивает жена. «Да вот у Миши засиделись». Звонит жена Мише, спрашивает: «У тебя был мой муж?» - «Да он и сейчас у меня, отсыпается, вчера в преферанс заигрались до трех ночи».
Так выпьем за женскую и мужскую солидарность!


* * *

Идет по скверу старушка и видит молодого человека, сидящего с милой блондинкой. Идет она на следующий день и снова видит того же молодого человека, но с брюнеткой. На третий день она видит его с шатенкой.
Так выпьем за постоянство мужчин! Женщины разные, но он-то один и тот же!


* * *

Если в семье рождается десять детей и только половина похожа на отца, то ему вручается медаль «За совместительство». Если в семье рождается десять детей, и никто из них не похож на отца, то ему вручается медаль «За невмешательство».


* * *

Чтоб тебя зарезал… в твои сто пятьдесят лет молодой ревнивец, и ревность его была бы ненапрасной!


* * *

На вопрос о том, кого он больше любит - брюнеток или блондинок, настоящий мужчина должен ответить «Да!».
Так выпьем же за настоящих мужчин!


* * *

Выпьем за настоящих мужчин, широких в плечах и идеях, щедрых и преуспевающих.
____________________


АХ, ЭТА СВАДЬБА


* * *

Свои у времени законы,
Проходят годы день за днем.
И вот вы вновь молодожены,
И вновь сидим мы за столом.
Во всем друг другу помогая,
Вы обеспечили успех,
И стала жизнь подобной раю,
Где все для вас и вы для всех.
Есть и квартира, и усадьба,
Добром душа у вас полна.
Я за серебряную свадьбу
Хочу поднять бокал вина!


* * *

Молодым хотела пожелать я:
В радости, разлуке или горе
Вечно помнить первое объятье,
Забывая о последней ссоре.


* * *

Запомните эту минуту навеки,
Да будет священной она!
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне - вы муж и жена!
И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья! Желаем вам счастья!
Желаем вам крепкой любви!


* * *

Желаем вам прожить без скуки
Счастливой дружною семьей
До дня, когда вас ваши внуки
Поздравят с свадьбой золотой!


* * *

Слава, слава новобрачным!
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной
От души желаем им!


* * *

Женитьба-свадьба - самый
Ярчайший в жизни час.
Друзья, эпиталамой
Приветствуем мы вас!
Пусть верховодит вами
Взаимность, доброта -
Молодоженов знамя,
Отныне вы - чета!
Желаем чувств броженья,
Согласья до конца.
Не знают охлажденья
Пускай ваши сердца!
Пускай не омрачает
Ничто с круженьем дней!
Вас в путь благословляет
Бог брака Гименей. [**]


* * *

Молодоженов поздравляем,
Любви и счастья им желаем,
Мужу - слушаться жену
И любить ее одну,
А жене - рожать детишек,
Милых, славных шалунишек!
Ждем от вас богатырей
И красавиц дочерей.
А еще мы вам желаем
Молодыми вечно быть,
Нас на свадьбу золотую
Не забудьте пригласить.


* * *

Нам пожелать новобрачным осталось,
Чтоб в год по ребенку у них нарождалось.
А если случайно и двойня прибудет,
Никто с вас не спросит, никто не осудит.


* * *

Сколько в синем небе звезд,
На деревьях птичьих гнезд,
Сколько бегает детей
И рассыпано камней,
Столько вам счастливых дней.


* * *

Солнце - источник жизни на земле, семейный очаг - источник жизни семьи. Я поднимаю свой бокал за неугасимый свет вашего семейного очага!


* * *

Рос в лесу стройный тополь, а рядом росла стройная березка. И полюбили они друг друга, и тянулись друг к другу, пока наконец не соединили свои веточки и не сплелись вместе. Чем наши молодые не тополь и березка? Пожелаем им, чтобы веточки их любви никогда не расплетались.


* * *

Жил на свете ясный сокол. Ничто на земле его не привлекало, и он больше был в небе. Но вот однажды увидел он прекрасную голубку и полюбил. И теперь, как бы высоко ни улетал он в небо, он всегда возвращался к своей голубке. Так выпьем за ясного сокола - жениха и за прекрасную голубку - невесту!


* * *

Садитесь, милые гости, за столы дубовы, на лавочки кленовы, на скамеечки белобрусчатые, за скатерти браные, за яства сахарные, за блюда оловянные, за тарелочки золоченые, за рюмочки точеные, за пития медвяные. Прошу зелена вина подать, гостей угостить, за здоровье молодых выпить.


* * *

Дорогая новобрачная чета! От всей души желаю вам справить в вашей жизни еще десять счастливых свадеб. Вы удивляетесь? Объясню. Бумажную свадьбу - через год. Стеклянную - через два года. Выдержанную - через три года. Ситцевую - через пять лет. Бронзовую - через десять лет. Фарфоровую - через пятнадцать. Хрустальную - через двадцать. Серебряную - через двадцать пять. Золотую - через пятьдесят. Бриллиантовую - через семьдесят пять лет. А в глазах присутствующих я вижу желание быть на всех свадьбах. За исполнение наших желаний и счастье молодых!


* * *


«ОВОЩНОЙ» ТОСТ


(запаситесь указанными овощами и дарите их жениху и невесте одновременно с этими стишками):

Дарим вам капусту,
Чтоб не было в доме пусто.
Дарим вам лук,
Чтоб не знали тяжких мук.
Дарим вам морковь,
Чтоб была в доме любовь.
Дарим вам помидор,
Чтоб миновал ваш дом раздор.
Дарим огурец,
Чтоб стал скорей жених - отец.
Дарим виноград,
Чтоб дом ваш был всегда богат.
Вот подарили сколько!
Ну а теперь уж - горько!


* * *

Наш дорогой жених - удачливый астроном. Он первый открыл звезду, причем нет сомнения, что по красоте, очарованию и уму - звезду первой величины. Так пусть эта звезда освещает его жизненный путь светом любви, заботы, преданности. Чтобы он всегда пел:
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда.


* * *

Я хочу провозгласить тост за родителей невесты - тещу и тестя. Они вырастили белую лебедушку, умную, красивую, веселую - любо посмотреть! Недаром наш молодец так охотился за ней. И хотя некоторые говорят, что теща - тернии в букете супружества, горькая микстура, но умная теща как мать зятю. Пожелаем ей приносить в семью дочери помощь, доброту, совет, ласку, а не разлад. За ваше здоровье, дорогие тесть и теща.


* * *

В Древней Греции была богиня Ника, богиня победы в сражениях и состязаниях. Она изображалась в виде женщины с крыльями, в венке и с пальмовой ветвью в руках, символом первенства. Жизнь - борьба, сражение. Пожелаем, чтобы невеста, как богиня Ника, приносила мужу удачу, победу и первенство!


* * *

Одного молодого мужа спросили:
- Что вы будете делать, если на вашу тещу нападет тигр?
- Сам нападет, пусть сам и отбивается! - ответил он.
Мой тост за женщин, которых боятся даже тигры, - за тещу и свекровь!


* * *

Берут интервью у столетнего жителя Кавказа:
- Каковы ваши планы на будущее?
- Весной собираюсь жениться.
- В вашем-то возрасте?
- Да я и не хочу, но отец заставляет…
Мой тост за мудрых родителей жениха, они заставили своего сына жениться в самом подходящем возрасте!


* * *

Одного мудреца спросили:
- Кто был самым счастливым человеком?
Мудрец ответил:
- Адам, потому что у него не было тещи.
А я думаю, что, будь у Адама такая теща, как у меня, он был бы еще счастливее, и хочу поднять этот тост за мою тещу. За тебя, мама!


* * *

Вступая в должность тамады
За этим праздничным столом,
Я пью за то, чтобы ваш дом
Был славен миром и трудом.
За счастье и веселье в нем!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Счастливой жизни детям вашим,
Вам - свадьбы золотой!
Таков мой тост простой.


* * *

Желаем новобрачным «черной» жизни - черного «мерседеса», черной искры, черного «дипломата» с «зелеными», черного кофе и Черного моря в дни отпуска! И чтобы веселье с утра и до утра!


* * *

Чтоб у мужей всегда стоял…
Вином наполненный бокал!
И чтоб давала им жена…
Всегда допить бокал до дна!


* * *

Вы четверть века любите друг друга
Всем жизненным невзгодам вопреки.
Вас не щадили ни буран, ни вьюга
И угнетали хмурые деньки.
Случалось порой: в житейском море
Ваш, в общем, далеко не утлый челн,
Суля нам неприятности и горе,
Немалый крен давал в пучине волн.
Но видимо, семейное кормило
Удерживали цепко вы тогда.
Сокрыта в том любви нетленной сила,
Ведущей вас по жизни чрез года.
Друг дружке извиняйте вы ошибки
На этом скользком жизненном пути.
На ваших лицах круглый год улыбки
Пусть продолжают, как цветы, цвести. [**]


* * *

Вы вместе три десятка лет.
Благой пример для подражанья.
В честь круглой даты - наш привет
И пожеланья, пожеланья:
Добра, взаимности святой,
Любви неброской, негасимой,
Вплоть до и после золотой,
И устремленности единой!
Такими будьте вы всегда,
Не знайте розни и печали.
До ста живите, господа,
В согласье, дружбе, как вначале! [**]


* * *

Бок о бок вы идете четверть века
По жизненному скользкому пути.
Неся достойно званья Человека…
И впредь желаем так же вам идти!
До бриллиантовой… Нет - дольше, дальше!
И чтобы никогда природы дар
Не угасал, а полыхал, как раньше, -
Любви взаимной буйственный пожар!
Все было: спуски, и крутые горки,
И шторм, и штиль, и бури вновь и вновь,
Бывало сладко, солоно и горько -
Все испытанья вынесла любовь!
В день торжества подбили, несомненно,
Вы пройденному мысленно итог.
Прекрасного-то больше несравненно
В совместной вашей жизни - видит Бог!
Желаем вам безоблачной погоды,
И верениц спокойных, ясных дней.
Пускай не покушаются невзгоды
На вас, на ваших близких и друзей!
Не ведайте вовек хандры и сплина.
И как ведется, чтоб всегда была
У вас, серебробрачные, причина
Для радости, сердечного тепла!
В диктанте жизни - меньше вам ошибок.
А хворь встречать категоричным «нет!».
Достатка вам, взаимности, улыбок
И молодости душ на много лет!!! [**]


* * *

Чтобы дожить до серебряной свадьбы, жене надо иметь золотой характер, а мужу - железную выдержку. Выпьем за этот чудесный сплав и за расцвет отечественной металлургии!
____________________


И МАТЬ, И СЕСТРА, И ЖЕНА


* * *

За жен поднимем этот тост,
За наших спутниц терпеливых,
Всегда любимых и красивых,
Хотя их путь совсем не прост!
Пусть их судьба не обойдет
И каждой радость принесет!


* * *

Настоящая жена,
Как судьба, - всегда одна.
И сегодня тост за них -
Наших спутниц дорогих.


* * *

Пусть холод за окном,
Но, если рядом ты,
Любой теплеет дом,
В снегу цветут цветы.
Светла твоя душа,
И весь твой облик мил.
Творца благодарю -
Тебя Он подарил!
Любовь всегда права,
Нет для нее преград!
Ты у меня одна,
Я каждой встрече рад.
И я хочу, чтоб ты
Счастливей всех была,
Чтоб сбылись все мечты,
Чтоб вечно ты жила!


* * *

Я поднимаю свой бокал
За матерей и жен,
За их заботу и любовь,
За очага огонь!


* * *

Ласковое солнышко, женушка-жена,
За тебя до донышка выпью я вина!


* * *

Пью за тебя, моя жена,
Бутылку всю до дна я,
Чтоб оставалась ты нежна.
Добра ко мне, родная [*].


* * *

Что с того: из Канн иль из Парижа я
Еду… Да - красоток там не счесть…
Но одна всего на свете - рыжая
Женушка моя - в России есть
Ни в горах Кавказа иль Болгарии,
Греции, где неба бирюза,
Нет прекрасней глаз, чем эти карие
Женушки моей родной глаза! [*]


* * *

Моя любовь тебя хранила,
Когда вдали ты был, мой милый.
Моя любовь тебя встречала,
Когда вернулся. Пусть немало
Есть впереди путей-дорог,
Забот, желаний и тревог,
Но путеводною звездою
Моя любовь всегда с тобою!


* * *

Говорят, каждая женщина должна быть Евой, умеющей создавать маленький рай вокруг себя. Пожелаем молодой хозяйке создать в новом доме рай: уют, тепло, покой, атмосферу любви, дружелюбия и жизнерадостности. Женщина - хранительница домашнего очага, и это ее прямая забота. За хозяйку, за ее теплые, заботливые руки, за то, чтобы этот дом радовал ваши сердца!


* * *

За мою любимую, умную, добрую, хлопотливую, практичную, здравомыслящую, мечтательную, независимую и преданную! За ее светлую душу! За ее крепкое здоровье!


* * *

Мистики говорят, что не Луна у Земли, а Земля у Луны спутник. Жена - Луна, а муж - ее спутник. Выпьем за мою Луну и чтобы с орбиты мы не сходили всю жизнь!


* * *

Что такое жена? Один говорит - это чемодан: и нести тяжело, и бросить жалко. Другие говорят - это бриллиант в оправе нашей жизни. Мне повезло. Выпьем за мой бриллиант и пожелаем ей крепкого здоровья!


* * *

«У кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь», - сказано в Библии. Выпьем за наших жен!


* * *

Жену дает нам Бог за грехи наши окаянные. И каждый должен нести свой заслуженный крест. Я, как видно, не очень погрешил и потому несу «крест» с радостью. Многие лета тебе!


* * *

В народе говорят: «Если хочешь принять правильное решение, посоветуйся с женой и сделай наоборот».
Я пью за наших жен, дающих нам возможность в сложной ситуации находить оптимальное решение!


* * *

Жил на свете один падишах, и было у него три жены. Одна была добродетельная, а две - распутные. Пришел он однажды к первой распутной жене и застал ее с любовником. Пошел ко второй распутной жене - у нее тоже любовник, пошел к добродетельной - у нее три любовника! Так ему и надо, многоженцу!
Выпьем за тех жен, которых мы заслуживаем!


* * *

Ева допытывается у Адама:
- Адам, почему ты так поздно вернулся? С кем ты провел этот вечер?
- Ева, дорогая, что ты выдумала? Ведь нас в раю только двое!
Но когда Адам засыпает, Ева, на всякий случай, пересчитывает его ребра…
У нас тоже дело клонится к вечеру, пора вспомнить о наших бдительных супругах и поднять за них бокалы, пока они нам ребра не пересчитали!


* * *

Молодой человек пришел к Сократу спросить совета: жениться ему или нет? Философ сказал: «Женись. Попадется хорошая жена - станешь счастливым, попадется плохая - станешь философом».
Выпьем за наших жен, которые предоставляют нам такие разнообразные возможности.


* * *

Женщина заявила в милицию о пропаже мужа. Просит отыскать его.
- У вашего мужа есть какие-нибудь особые приметы? - спрашивает дежурный милиционер.
- Нет, но пусть только вернется домой, и они тут же появятся.
Выпьем за строгих и заботливых жен!


* * *

После сытного завтрака муж уселся в кресло и принялся читать свежие газеты.
- Ты что, не идешь на работу? - удивилась жена.
- Господи! Я думал, что я уже на работе…
За любимых жен, умеющих дома создавать рабочую атмосферу!


* * *

Один холостяк говорит другому:
- Я возьму себе жену красивую, умную, верную и хозяйственную!
- Ну и как же ты будешь управляться со всеми четырьмя? - удивляется второй.
Выпьем за наших жен, совмещающих в себе все эти качества!
____________________


ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!


* * *

Понятен наш тост
Для любого народа,
Несчетно его повторений число:
Мы пьем за детей -
Продолжателей рода,
Чтоб дерево жизни
Вовеки цвело!


* * *

Я вас поздравить ныне рад
Со званьем матери, отца,
Что выше почестей, наград.
Оно дано вам до конца. [**]


* * *

Я вас поздравить ныне рад
Со званьем матери, отца,
Что выше почестей, наград.
Оно дано вам до конца.


* * *

Спешу младенцу пожелать
Быть в детстве неплаксивым,
Серьезной хворости не знать
И вырасти счастливым!


* * *

Весна. Прыг-скок в полях грачи,
Как будто черные мячи.
Слизало солнышко лучом
Снег-сахар, словно языком.
Прими, резвушка, поздравленья
В день третий твоего рожденья.
Три годика - совсем немного.
И жизни дальняя дорога
Вся-вся, малышка, впереди.
По ней ты весело иди.
Пой песенки, танцуй, пляши.
Шалить, однако, не спеши,
Новорожденная, а впрочем,
Балуйся, только, чур, не очень.
Вернее говоря, не слишком.
Ни в чем не уступай мальчишкам.
Резвися с ними налегке,
Вовсю барахтайся в реке.
Не оставляй в тарелке кашку,
Учи-ка чтенью Чебурашку.
Как мама, вырасти красивой,
Как папа, доброй и правдивой!!!


* * *

Тебе не два, не три, а - семь
И взрослый ты почти совсем:
Уж скоро вырастать усам,
Все делать ты умеешь сам.
Да в знаниях догонишь нас -
Пошел ты в школу, в первый класс.
Будь с каждым годом веселей,
Расти, умней и не болей!


* * *

Тебе всего лишь…надцать,
Вся жизнь и счастье - впереди.
Сумей найти, сумей дождаться
И в суете не прогляди.
Зажги в окне призывный свет -
И вмиг к тебе придет удача.
Ты так юна, а это значит -
Тебе преград на свете нет.


* * *

Не грусти, что детство не вернется,
Молодость - чудесная пора.
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра.


* * *

Перед тобой открыты все пути -
Везде удача ждет нетерпеливо.
С тобою рядом я хочу идти,
Я так хочу, чтоб ты была счастливой.
И я желаю, чтобы верным был
Твой выбор дела, друга и дороги,
Чтоб свет любви весь дом твой озарил,
Чтоб милостивы были к тебе боги.


* * *

Пришла пора расстаться нам, сынок.
Тебя я с легким сердцем провожаю,
И верю я - меж тысячи дорог
Тебя своя дорога ждет большая.


* * *

Новорожденному, друзья, не скучно ль одному?
Свой тост провозглашаю я за братика ему!


* * *

За то, чтобы был мир, голубое небо и зеленый свет на дорогах наших детей! И чтобы не было стыдно за то, что мы их родили и воспитали.


* * *

Рождение ребенка - важное событие в семье. Появился новый человек на земле, наследник, родная кровь, судьба которого в руках его родителей и близких. И каким он станет в будущем, во многом зависит от родителей, их ума, знаний, ответственности перед ребенком. Пожелаем, чтобы он унаследовал прекрасные качества своего отца и своей матери. За счастье родителей, новорожденного, его бабушек и дедушек!


* * *

Выпьем за то, чтобы у наших детей были богатые родители!
____________________


ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ!


* * *

Покуда вам бич старости неведом,
Но внук вас сделал бабушкой и дедом.
Всем бабушка рисуется седой,
А дедушка - в морщинах, с бородой.
Вы эти представления разбили.
Польстивее сказав, омолодили.
Мы, величая, поздравляем вас,
Новорожденному желая: «В добрый час!» [**]


* * *

Утверждения нет бесспорней:
Каждый ценит родную семью,
Так давайте же выпьем за корни,
Нам отдавшие силу свою.


* * *

Хорошо мы живем
Или плохо живем, -
Есть одно, что всегда
И ласкает, и греет.
И конечно же это -
Родительский дом:
Ничего нет милей,
Ничего нет роднее.
И сегодня собравшись
За этим столом,
Мы поднимем наш тост
За родительский дом!


* * *

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.


* * *

За тех, кто в мире
Всех добрей, -
За настоящих матерей!


* * *

Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Мама, ты у нас одна,
Пьем за маму все до дна!


* * *

Ты отдала семье так много лет -
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
От всей души тебя благодарим!
Здорова будь и счастлива, родная!
Мы все тебя боготворим.


* * *

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.


* * *

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!


* * *

Мама, ты для нас - святая,
Ты на свете лучше всех,
До ста лет живи, родная,
В нас - твой жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты - наш женский идеал.
С восхищеньем и с любовью
Поднимаем мы бокал!


* * *

Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока матери, все это насыщает нас любовью к жизни!
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя - мать!


* * *

Я хочу выпить за наших матерей, чтобы им никогда не привелось узнать о том, что в наш дом пришла нужда или беда.


* * *

Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили.


* * *

Один мужчина несколько лет вдовствовал. Потом он женился на сестре своей покойной жены, хотя она ему совсем не нравилась. Свой поступок он объяснил так: «В моем возрасте опасно менять тещу».
Предлагаю выпить за здоровье тещи!


* * *

Поднимем мы бокалы вновь
И дружно выпьем за свекровь!
____________________


ВСЮДУ БЫЛИ ВЫ СО МНОЮ,

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ!


* * *

И в зной, и в снег,
И в злую стужу -
Она всегда нам дорога,
Поднимем тост
За нашу дружбу,
Да будет жизнь ее долга!


* * *

Спасибо! Все вы - мне родня:
Сошлись, и праздник у меня…
Давайте дольше счастье длить -
Друг другу праздники дарить!


* * *

Друзья дороже всех наград -
Всегда встречаться с вами рад:
Проблемы важные решить,
Утешить или - рассмешить!


* * *

В жизни нашей дружба
Светит как звезда!
Это помнить нужно
Всюду и всегда!


* * *

«Знайся с достойными дружбы людьми.
С подлецами не знайся, себя не срами», -
сказал Хайям.
Выпьем же за дружбу с достойными людьми!


* * *

За тех, кто, отсутствуя, незримо присутствует здесь всей душой!


* * *

Я цветы сорвала в саду, но их аромат не согрел меня. Я взяла арфу в руки, но песня не взволновала меня. Тогда я пригласила друзей. И они мне вернули аромат цветов и сладость песни. За друзей!


* * *

Хочу благодарить вас в тосте
От сердца, то есть - горячо
За то, что вы пришли к нам в гости,
А не к кому-нибудь еще.
За то, что вы наелись, еле
С таким управились трудом,
И что по пьянке, в самом деле,
Не разнесли на части дом!!!


* * *

В своей стране - как иностранец,
Приехавший из дальних стран:
Ты навсегда для всех - афганец,
В ушах всегда гудит Афган!


* * *

Ты бредил Иерусалимом,
Хотел туда лететь, о да!…
И станешь скоро рус-олимом,
И будешь им теперь всегда.
Здесь будут ждать тебя друзья -
Туда их взять, увы, нельзя!


* * *

Моисей сказал, что все от Бога, царь Соломон сказал, что все от ума. Иисус Христос - все от сердца, Карл Маркс - от живота, Фрейд - все от секса, Эйнштейн - все относительно. Как видите, сколько людей, столько и мнений. А мы скажем - все от хороших людей и особенно от тех, кто умеет нас собрать и устроить праздник. За здоровье N!


* * *

Выпьем за гору! Она никогда не шла к Магомету, потому что у него нечего было выпить. Так выпьем же за наших друзей, которые всегда приходят к нам!


* * *

Муж пьяный возвращается домой, жена ругается, почему опять выпил так много.
- Да не много, взяли только бутылку на троих.
- Почему же ты такой пьяный?
- Двое не пришли.
Давайте выпьем за друзей: они выручают нас в трудную минуту!


* * *

Жена прислала мужу телеграмму: «ПИВО». Он - к приятелю, мол, расшифруй. Приятель говорит:
- Прости, изменила, вернусь, объясню.
Расстроенный муж - к другому приятелю. Тот расшифровал:
- Пыталась изменить, все отказались.
- Вот это другое дело, - сказал муж.
Так выпьем за настоящих друзей!
____________________


ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

Имена в тостах могут быть при желании заменены. Таким образом тосты станут универсальными


* * *

Я пью за дом чудесной Вали,
Тост подарю Вам, Валя, сам:
Ведь здесь мне славно наливали -
Текло ручьями по усам.
Чтоб руки те не уставали
И наливали вновь и вновь,
За щедрость пью хозяйки Вали.
Совет вам, Валя, да любовь! [*]


* * *

Пью за здравие Мэри (Оли, Гали…),
Милой Мэри моей.
Можно краше быть Мэри,
Но нельзя быть милей.


* * *

Красивый и сильный,
Удачливый, смелый.
Любое (Андрей, Сергей…),
По плечу тебе дело!
На верном, мы знаем,
Стоишь ты пути,
И дальше желаем
Победно идти.
Успехов в учебе.
В делах - новых сил,
Удачи и счастья!
Ты их заслужил. [*]


* * *

Татьяна - нежная брюнетка.
Таких не видел я вовек,
Она, бесспорно, сердцеедка
И просто славный человек. [*]


* * *

Марина! Милая, морская -
Звонка, чудесна и юна,
Забыл, что значит «грусть-тоска» я,
Накрыла нас любви волна!
Ты до сих пор в мечтах встречалась
И в снах - не отрывал я глаз!…
Хочу, чтоб сказка не кончалась,
Марина, на море у нас!!! [*]


* * *

Почему твердят «не тот!» -
Что же за предубежденья?!
Поздравляем мы, Федот,
Снова - с новым с днем рожденья!
Имя редкое дано,
Хоть твердим «Федот» мы часто:
Мир, покой несет оно,
В нем тепло веков и счастье!!
С ним придут на землю вновь,
Завершив свою дорогу,
Бесконечная любовь
К человеку, словно к Богу!!! [*]


* * *

Не письмо, не телеграмма,
А открыточка всего:
Поздравляем мы Абрама
С днем рождения его!
Счастья и любви Абраму,
Чтобы полной чашей дом!…
Так любить, как любит маму,
Дам, каких полно кругом!!
Бедам и напастям - кукиш,
Да к чертям, Абраша, грусть…
А здоровье (ведь - не купишь!)
Богатырским будет пусть!!! [*]


* * *

День рождения, Иосиф?!
Сто вопросов: где? когда?…
Ты не практик, ты - философ:
«Что нам, Господи, года?!»
Но и все ж тебе, Иосиф,
Мы желаем, ваша честь,
Пить, курить и, гульки бросив,
Спать по-прежнему и есть!
И, чтоб папу не расстроить,
Маму отблагодарить, -
Состояние утроить!!
Лучше же - учетверить!!! [*]


* * *

С днем рождения, Тимур!
Пусть звучат аллегро, скерцо!!
Пусть стрелой пронзит Амур -
От любви пылает сердце!
Пусть грустишь, хандришь порой,
Береги здоровье, нервы:
Ты - последний наш герой,
Ты - боец, защитник первый.
Ешь и пей, как можешь, ты,
Словно вновь тебе пятнадцать!
И сбываются мечты!!
И - опять в тебе плодятся!!! [*]


* * *

Лечу в мечте к тебе я, Рита,
Меня твой взгляд в ночи манит:
Глаза как два метеорита,
В губах улыбка - как магнит!
Горю в твоем горящем сердце,
Как никого никто - любя,
И в жизни никуда не деться
Уже мне, Рита, от тебя!!! [*]


* * *

Ура! День ангела у Наты
(А Нату не берут года!)
У звезд свои координаты,
А Ната - больше чем звезда:
Когда она глядит в оконце
(Пусть будет ночь, мороз, зима!),
Выходит словно снова Солнце,
Весна является сама!!
Всегда пусть дружит счастье с Натой,
Не лишь с Наталией одной,
Красивой, стройной и богатой, -
Со всей ее семьей родной!!! [*]


* * *

Никого не удивите,
Или - удивите всех:
В день рождения у Вити
Будут песни, шутки, смех.
Будет гусь на сковородке,
После - всякая еда,
Да отличной столько водки -
Нам не выпить никогда!
На горячее давите -
Ужин до… часов пяти:
Все прекрасно бы… Да Вите -
На работу в пять идти!!! [*]


* * *

Мы командой дружной всей -
Коллеги, друзья и родня -
Поздравляем, Алексей:
Лучше нет - рожденья дня!
Вместе с нашим Алексеем -
Лешею - Алешкою -
Пашем, косим, жнем и сеем,
Щи едим с окрошкою!
Потому нам вместе с Лешей
Всей командой дружною
Жизнью славной жить, хорошей
Мы стремимся, нужною!!! [*]


* * *

Прошло то времечко, Кирилл,
Увы, навечно-безвозвратно,
Когда ты пил, гулял, курил,
Короче, вел себя развратно.
Уже к концу ты семенил:
Был слабый, нервный, дикий, тощий.
Сейчас же - славный семьянин:
С женой, детьми, премилой тещей!
Короче: возражений и не слушаю -
Тот счастлив, дружит с нашим кто
Кирюшею!!! [*]


* * *

С днем рождения, Яна!
Именинница ты!…
О тебе постоянно
Думы все и мечты.
Как поводишь ты бровью -
Мысли сразу плывут
Это чувство любовью
Наши люди зовут.
Быть желаю лишь с Яной -
Яна стала судьбой…
…Не с разгульной и пьяной…
В общем, пью за любовь!… [*]


* * *

Вот так славная картина
(Все, что есть, отдать готов!):
Наша добрая Карина
Средь диковинных цветов.
Нет ее стройней и краше,
Глаже, веселей, умней…
Ты же - украшенье наше
В обрамлении камней:
Здесь рубины, бриллианты
Щечек, губок, ясных глаз!…
А Каринины таланты
Восхищали нас не раз!!
Картины, бриллианты и цветы…
Кариночка, все это - только ты!!! [*]


* * *

За нашу славную Ларису
За сказку ту, что стала быль, -
Я пью десятую бутыль!
Лариса, в том повинна ты ль?!


* * *

На дне рожденья нашей Лили
Гостей шампанским так облили,
Что их, вернувшись из гостей,
Лизали дети до костей.
…У Лили снова - день рожденья,
Не избежать нам наважденья:
Столам - от яств-напитков - лом,
Битком народу за столом!…
Желаем счастья доброй Лиле -
Ее чтоб деньги завалили:
Чтоб шила платья «от кутюр»
Из стодолларовых купюр! [*]


* * *

Судьбу от смерти выбирая,
Я б в каждый из ста тысяч раз
Остановил свой выбор, Рая,
На блеске самых чудных глаз!
И, миллион раз умирая,
Кипя, горя, идя ко дну,
Я каждый раз бы умер, Рая,
Лишь за тебя, тебя одну!!! [*]


* * *

Дарим мир огромный Томе
В день, украсивший весь год,
Все-все-все на свете, кроме
Грусти, горя и невзгод. [*]


* * *

Как бы Галю ни ругали
И ни представляли мне,
Все же краше нашей Гали
Нет девчонки на земле!
Сам умнею и стройнею,
Больше сплю и меньше ем:
Ведь хочу дружить лишь с нею,
Больше - не хочу ни с кем! [*]


* * *

Ягод много: ежевика,
Земляника и черника…
Но вкусней и слаще Вика:
Я ясней не видел лика,
Поцелуй имбирью сочен,
И глаза горят огнем…
Быть с тобой хочу я очень,
Вика, этим светлым днем!!!


* * *

Признаюсь, я упал с дивана,
Скрыть восхищение не мог:
Инстинкт мне подсказал, Диана,
Полжизни быть у этих ног!
Еще вовсю кричало сердце:
«Диана-дева, не губи -
И так мне никуда не деться
От солнечной к тебе любви!» [*]


* * *

Я признаюсь в любви Анжеле -
Красивой самой из девчат…
Не замечаешь неужели,
Как уши красные торчат?!
Как именин томлюсь гульбою,
Как водки не хочу, котлет?!
Хочу остаться я с тобою
Сейчас навеки тет-а-тет!!! [*]


* * *

Чуть сединою убелена,
Не так пряма уже спина…
Ты та же - прежняя Алена, -
Свежа, прекрасна и сильна!
Причем, скажи мне, дети-внуки,
Дни напролет - лишь у плиты? -
Гладки, нежны и жарки руки,
И губы соком налиты.
Как прежде, пуще всех Ален,
Имен других - куда мне деться?
В свою Аленушку влюблен!!! [*]


* * *

Когда с похмелки в горле сухо,
Когда почти предсмертно плох,
Иду к тебе, моя Валюха:
Ты - ангел мой, и ты - мой Бог!
Меня напоишь крепким чаем.
(Поможет мне и майский мед!…)
И мы сидим - не замечаем
Часов… Кто любит - тот поймет!!! [*]


* * *

Супермен наш главный - Ян! -
На кого и любоваться:
Не бываешь зол и пьян,
Ты кричать не любишь, драться!
Ты - спокоен и силен,
Твое чувство - постоянно,
Строен, виден и умен -
Кто его не знает - Яна?!
Как среди балтийских дюн,
Нас своим теплом согрей!!
Весел будь ты, Ян, и юн -
Не болей и не старей!!! [*]


* * *

Что с тобой познакомился, Олечка,
Не жалел в этой жизни нисколечко,
Был лишь счастлив удаче и рад:
Ты - награда моя из наград! [*]


* * *

Люблю, чтоб в плове - мало рису,
В салате - много огурца…
А больше - славную Ларису
От давних дней и до конца.
Хоть смейся, хоть молчи, хоть вой -
Лариса, навсегда я твой! [*]


* * *

Ты, Вика, озорная непоседа,
Ты - силы неземной и красоты:
«Виктория» по-русски ведь - «победа»!…
И сердце друга захватила ты.
В твоем навек уже я сладком плене.
(Ты, Вика, скажешь грамотней: «В плену!»)
Не убегу к Наташе, Маше, Лене -
К другим, любя тебя, тебя одну! [*]


* * *

Сладка ягодка малина,
Но дорожка к ней трудна…
Ты на свете всем, Марина,
Мне из всех одна нужна:
Красотою неземною
И фигурки, и лица,
Будь, пожалуйста, со мною
В жизни сладкой до конца! [*]


* * *

Дева, радуйся-веселися,
Раскрывай в восхищенье глазки:
Имя сказочно - Василиса,
Красота твоя - как из сказки. [*]


* * *

Любимая подружка Анна!…
Уж сколько лет ты мне жена…
Но мною, как всегда, желанна,
Со мною, как всегда, нежна.
Я быть хочу всегда с тобою,
Твой муж, слуга и господин.
Друг другу стали мы судьбою
До дряхлой старости годин! [*]


* * *

Ох, хороша душа Галины,
Звонка, красива, широка,
Как Волга-мать среди долины,
И высока, как облака.
Тебе и быть всегда такою
(Ты, Галя, уж не возражай!) -
Великой русскою рекою,
Несущей щедрый урожай! [*]


* * *

Брюнетка ты или блондиночка
(Какие наши-то года?!),
Любимая подружка Диночка
Всегда свежа и молода. [*]


* * *

Ах, этот ласковый взор Вали -
Чарующая ясность глаз…
Они во мне любовь взорвали,
Взрывают сердце каждый раз. [*]


* * *

Сидим не в лучшем ресторане -
Ковры здесь, телевизор - дом…
Пришел же всяк сидящий к Ане,
Любовью к ней одной ведом!
И пьем за то, чтоб к милой Анке
(А как ее не обожать?!)
Не надо было нам на танке
С большущей пушкой подъезжать.
Ты только нас увидишь, Ань,
Объятия открой и встань. [*]


* * *

Выпьем по рюмашке за здоровье Наташки!
____________________


И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ


* * *

Мор унес у крестьянина двух овец из четырех.
- Несладко тебе пришлось, - посочувствовал ему сосед.
- Отчего же? Сам Бог мне нынче брат, поделил со мной скотину пополам, - ответил неунывающий крестьянин.
Так поднимем же наши бокалы за оптимизм, который помогает нам выжить в самых сложных ситуациях.


* * *

Сидят на том свете в раю души за столом и разговаривают, выпивают, еще наливают. Один опрокинул свой кувшин - а тот пуст. «Все, - сказал он, - меня на земле забыли».
Так выпьем же за то, чтобы кувшины ушедших близких не пустовали!


* * *

Слепил Бог из глины человека, и остался у него небольшой кусочек глины. «Что тебе еще слепить?» - спросил Бог. Человек подумал: вроде бы все есть - руки, ноги, голова, - и сказал: «Слепи мне счастье». Но Бог не знал, что такое счастье. Он дал глину человеку и сказал: «Слепи сам свое счастье!» За наши успехи в этом деле!


* * *

У шаха была дочь-невеста. Однажды он позвал ее и говорит: «Тебе, о дочь моя, пора найти себе ужа». - «Хорошо, - сказала дочь, - я выйду замуж за того, кто на скаку разрежет яблоко на моей груди и не поранит меня». Собрали женихов. Первый джигит проскакал и не разрезал яблока. «Под топор!» - сказал шах. Второй джигит проскакал и разрезал яблоко, но появилась меленькая капелька крови на белой груди принцессы. «Под топор!» - сказал шах. Третий джигит разрезал яблоко, и ни одна капля крови не появилась на белой груди принцессы. «Под топор!» - сказал шах. «Но почему?» - воскликнул бедный юноша. «За компанию!»
Так выпьем за компанию!


* * *

Попросила змея черепаху перевезти ее через реку. Плывут. Черепаха думает: «Если укусит - сброшу». Змея думает: «Если сбросит - укушу». Так выпьем за женскую дружбу, помогающую преодолевать препятствия!


* * *

Идет по пустыне осел. Идет день, второй, третий, неделю… Жара донимает. Вдруг видит: стоят две большие бочки. Одна с водой, а другая - с водкой. Как вы думаете, что он стал пить? Конечно же воду.
Так давайте не будем ослами и выпьем водки!


* * *

В понедельник на работе встретились два приятеля.
- Какая скука в эти выходные, - говорит один, - на работе и то лучше.
- А у меня сплошные концерты и лекции, не заскучаешь! - ответил второй.
- Как это - концерты и лекции?
- А очень просто. В субботу я устраиваю концерты жене и теще, а в воскресенье они мне читают лекции о культуре поведения…
Так выпьем за культурно-просветительскую работу!


* * *

Поспорили Вода, Солнце и Ветер - кто разденет женщину догола. Ветер подул и сорвал с нее только платок. За работу взялась Вода. У женщины быстро все намокло, она сбросила одежду, осталась в трусиках и лифчике и спокойно пошла купаться. За работу взялось Солнце. Оно согрело женщину. Женщина сняла лифчик, а затем и трусики.
Так выпьем же за теплое отношение к женщине!


* * *

Одна женщина, будучи уже немолодой, впервые попробовала водку.
- Странно, - поразилась она, - этот напиток напоминает мне вкус лекарства, которое мой муж регулярно принимает все последние годы!
Давайте наполним рюмки этим лекарством и выпьем за здоровье!


* * *

- Почему милиционеры ходят по трое?
- Один умеет читать, но не умеет писать. Другой умеет писать, но не умеет читать. А третий, который не умеет ни читать, ни писать, должен присматривать за этими интеллигентами.
Предлагаю тост за творческую интеллигенцию!


* * *

Одна пчела спросила змею: «Почему, когда я укушу, я умираю, а когда ты укусишь - умирает укушенный?»
Змея ответила: «Мой укус профессиональный».
Выпьем за профессионализм!


* * *

Ходил один человек по белу свету с фонарем.
Его спросили:
- Что ты ищешь, человек? Богатство?
- Да зачем оно мне?
- Правду?
- Дурак я, что ли?
- Любовь?
- Не смешите!
- Дружбу?
- Напрасный труд.
- А что?
- Собеседника.
Предлагаю тост за прекрасных собуты… собеседников, которых я здесь нашел!


* * *

Чем отличается сказка от были?
Сказка - это женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль - это когда наоборот.
Так давайте же выпьем за то, чтобы наша жизнь была похожа на сказку!


* * *

Пессимист пьет коньяк и говорит:
- Он пахнет клопами.
Оптимист давит клопа и замечает:
- Ого! Пахнет коньяком.
За оптимизм всегда, везде и во всем.


* * *

У меня есть возможность купить козу, но нет желания. У меня есть желание купить «мерседес», но нет возможности. Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.


* * *

Однажды орел с небесных высот спикировал на мирно пасущееся стадо, схватил козла и поднял его вверх. Чабан выстрелил. Орел упал, а козел полетел дальше. Так выпьем же за то, чтобы у нас орлов не подстреливали, а козлы не летали!


* * *

Во время поездки в Шотландию турист посетил озеро Лох-Несс в надежде увидеть знаменитое чудовище.
- Когда змей обычно появляется? - спросил он у гида.
- Обычно после пятого стакана виски, сэр, - последовал ответ.
Давайте выпьем за то, чтобы увидеть что-нибудь необычное и интересное.


* * *

- Дорогая, почему Петр Петрович разошелся с женой?
- Вид ишь ли, у них были разные вкусы: она любила мужчин, а он - женщин.
Предлагаю выпить за плюрализм вкусов, приводящий к консенсусу!


* * *

Целую ночь жена не давала мужу покоя. Утром будит его, он вскакивает в ужасе:
- Что, еще?!
- Да нет, на работу пора.
Муж, радостный, напевает:
- На работу! На работу!
Давайте выпьем за любимую работу!


* * *

Лягушка вылезает из болота, садится на морду крокодила и начинает жаловаться: «Все плохо. Вода холодная, комаров нет, а тут еще крокодил к заднице прилип!»
Предлагаю выпить за то, чтоб не искать неприятностей на свою задницу!


* * *

Новый русский приходит в торговую фирму, где продают самые шикарные и дорогие автомобили. Его приветствует хозяин фирмы и спрашивает, что бы он хотел купить.
Новый русский выбирает самый дорогой «мерседес» серебристого цвета и вынимает чемодан с долларами, чтобы расплатиться. Хозяин фирмы радуется, но вспоминает, что похожая ситуация была несколько дней назад, и спрашивает:
- Извините, это не вы покупали точно такой же «мерседес» три дня назад?
- Да, я.
- С ним что-то не в порядке? - спрашивает хозяин.
- Да, там уже полная пепельница окурков! - раздраженно говорит новый русский.
Чтоб и нам так жить!


* * *

В Одессе на Приморском бульваре встретились двое приятелей-одесситов:
- Вы не знаете, где теперь наш Рабинович?
- В Париже.
- А это далеко от Одессы?
- Примерно пять тысяч километров, не меньше.
- Боже! Какая глушь!
Говорят, что в этой глуши дюже бабы хороши.
Давайте выпьем за то, чтобы в ближайшее время проверить этот слух!


* * *

Беседуют два еврея.
- Ты знаешь, Хаим, меня занимает один вопрос. Когда мы едим, то это умственная работа или физическая?
- Конечно умственная! - ответил Хаим. - Если бы это была физическая работа, мы бы кого-нибудь наняли!
Предлагаю всем выпить и приступить к умственной работе!


* * *

Супружескую пару, у которой нет детей, расспрашивают знакомые:
- У вас такая чудесная семья! Вы любите друг друга! Почему же у вас нет детей?
- Да откуда же им взяться? - говорят супруги. - Мы нигде не бываем. К нам никто не ходит!
Давайте выпьем, чтобы во всем рассчитывать на свои силы. Заграница нам не поможет!


* * *

- Дорогой, - звонит по телефону жена, - ты проверил сегодня наши лотерейные билеты?
- Проверил.
- Выиграл что-нибудь?
- X… выиграл, - сердито отвечает муж.
- Ты смотри, не вздумай брать деньгами!
Так выпьем же за истинные ценности!


* * *

Мария Ивановна просит у начальника отдела разрешения отлучиться на два часа с работы. Начальник говорит:
- Знаю я вас, женщин, будете целый день по магазинам бегать, а работа стоит! Ну-ка скажите, куда вы идете?
- Не могу я вам этого сказать!
- Тогда не отпущу.
- Ну хорошо. Я иду к любовнику, - покраснела женщина.
- Так бы сразу и сказала! Отпускаю, но только никаких магазинов - сразу в постель!
Так выпьем за то, чтобы слово начальника было законом для подчиненных!


* * *

Армянское радио спрашивают:
- Что будет, если армянин станет судиться с евреем?
- Прокурор получит десять лет.
Так выпьем за то, чтобы не судить и не быть судимыми.


* * *

Если женщина имеет привычку склонять голову направо, значит, у нее есть любовник. Если она имеет привычку склонять голову налево, это тоже значит, что у нее есть любовник. И вообще, если женщина имеет голову, то у нее обязательно есть любовник!
Мужики, будьте бдительны!
____________________


ВЫПЬЕМ - И СНОВА НАЛЬЕМ!


* * *

Выпьем, друг, пока мы тут,
На том свете не дадут.
Но если даже и дадут,
Выпьем там и выпьем тут.


* * *

Пора и выпить!
В добрый час!
За всех гостей!
За всех за нас!


* * *

Вино в бокале надо пить,
Пока оно играет!
Пока живется, надо жить,
Двух жизней не бывает!


* * *

Нам жить и чувствовать дано, искать дорогу в Божье царство и пить прозрачное вино - на свете лучшее лекарство.


* * *

Все может быть, все может статься, машина может поломаться, девчонка может разлюбить, но бросить пить? Не может быть!


* * *

Чтобы жизнь не шла зазря, опрокинем стопаря!


* * *

Вот присели и сидим, в полны рюмочки глядим.
Не пора ли отдохнуть и по рюмочке махнуть?


* * *

Чтобы жизнь была полна, выпьем рюмочку до дна!


* * *

Философ Диоген сказал: «Быть богатым и иметь много денег - не одно и то же. По-настоящему богат тот, кто удовлетворен своей жизнью». Выпьем за наше богатство!


* * *

Чтобы не жалеть о прошлом, не бояться будущего, радоваться настоящему!


* * *

Что греха таить, все в мир приходят с сумой - за счастьем по свету побродить И ходим мы дорогами прямыми и окольными, и ищем свое счастье. Но в Библии сказано: «Царство Божие внутри нас», - то есть в нашей душе заложен источник счастья. За то, чтобы этот источник никогда не иссяк.


* * *

Как вы думаете, из какой чаши мы пьем, пьем и никак не можем напиться? Из чаши любви. За любовь!


* * *

Пусть жизнь опьяняет нас, как это прекрасное вино!


* * *

В молодости кажется, что счастье впереди, в старости кажется, что счастье позади. А значит, самое лучшее - радоваться настоящему. Да здравствуют друзья, вино и любовь!


* * *

За дороги, которые мы выбираем!


* * *

Оптимист - это человек, который:
- Даже закапывая свой талант в землю, считает, что сеет разумное, доброе, вечное.
- Считает черный рынок началом светлого будущего.
- Думает, что раз правительство просит всех потуже затянуть пояса, значит, пока оно не собирается оставить нас без штанов.
- Знает, что солнце светит даже тем, кому уже ничего не светит.
- Чувствует себя богатым уже оттого, что владеет собой.
- Попав в пиковое положение, считает себя на вершине.
- Даже ударив лицом в грязь, убежден, что она лечебная.
Выпьем за то, чтобы наши личные трагедии были оптимистическими! Выпьем за оптимизм!


* * *

Выпьем за его величество - счастливый случай!


* * *

Предлагаю тост за хороших людей: нас так мало осталось!


* * *

За успех нашего безнадежного дела!


* * *

Выпьем за здоровье детей наших родителей!


* * *

Предлагаю выпить за здоровье тех, у кого оно еще осталось!


* * *

За своеобразие текущего момента!


* * *

Истинный грузин всегда скажет, что самый лучший коньяк - грузинский.
Истинный армянин скажет, что самый лучший коньяк - армянский.
Истинный русский скажет, что самый лучший напиток - водка.
Так давайте выпьем водки за дружбу народов!


* * *

Люди скрывают три вещи недостаток ума, избыток денег и камень за пазухой. Выпьем за недостаток камней, избыток ума и деньги за пазухой.


* * *

Мы здесь собрались для того, чтобы выпить…
Так выпьем же за то, что мы здесь собрались!


* * *

Жил-был король. Ему предсказали, что его жена родит ребенка, но не от него. Король заточил свою жену в башне замка. Но через девять месяцев королева все же родила.
Так выпьем же за Карлсона, который живет на крыше!


* * *

Говорят, кто не рискует, тот не выигрывает и не пьет шампанское. Так давайте поднимем наши бокалы за тех, кто и рискует, и выигрывает, и пьет шампанское, - за нас!


* * *

Приходит Илья Муромец в ресторан. Говорит официанту:
- Ведро водки!
Официант спрашивает:
- А что кушать будем?
- Ее, родимую, и будем!
А мы за нее, родимую, и выпьем!


* * *

Чтоб пусто было… только в наших бокалах!


* * *

Женщины готовы любить с первого взгляда, а мужчины - при первой возможности.
Поднимем рюмки за нашу индивидуальность!


* * *

Если хочешь быть счастливым один день - напейся, если хочешь быть счастливым месяц - женись, если хочешь быть счастливым год - заведи любовницу, если хочешь быть счастливым всю жизнь - будь здоров!


* * *

Давайте выпьем за Бог с нами и за черт с ними!


* * *

Выпьем за то, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было!


* * *

Тосты, отмеченные [*], принадлежат перу поэта Игоря Мухина.
Тосты, обозначенные [**], принадлежат перу поэта В.Кремнева.

____________________
Хорошо известно: каждый человек имеет право выпить и поговорить. И конечно, за столом, в веселой компании из души всегда просится песня. Но часто бывает, что исполнение прерывается на первом куплете, а вместо красноречивого обращения к виновнику торжества «тостующий» выдает что-то типа «ну, будем!» Эта книга поможет вам найти теплые слова для родных и друзей и допеть до конца любимую песню.




