
«Наполним музыкой 
сердца»



«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно

Струна осколком эха пронзит тугую высь

Качнется купол неба большой и звездно-снежный

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались

Качнется купол неба большой и звездно-снежный

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались

Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет

Ты что грустишь бродяга а ну-ка улыбнись

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним

Чьи имена как раны на сердце запеклись

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались





«Одинокая гармонь»

Снова замерло все до рассвета,

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,

Только слышно на улице где-то

Одинокая бродит гармонь.

То пойдет на поля, за ворота

То обратно вернется опять,

Словно ищет в потемках кого-то

И не может никак отыскать.

Веет с поля ночная прохлада,

С яблонь цвет облетает густой,

Ты признайся, кого тебе надо,

Ты скажи, гармонист молодой.

Может радость твоя недалеко,

Да не знает, ее ли ты ждешь;

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,

Что ж ты девушкам спать не даешь?



«Маленькая страна»

Есть за горами, за лесами маленькая страна

Там звери с добрыми глазами,

Там жизнь любви полна,

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,

Там во дворце живёт жар-птица

И людям дарит свет.

Маленькая страна, маленькая страна

Кто мне расскажет, кто подскажет

Где она, где она

Маленькая страна, маленькая страна

Там где душе светло и ясно,

Там где всегда весна

Эта страна мне только снится,

Но светлый миг придет

И на крылатой колеснице я совершу полёт

Мне час свиданья предназначен

В звёздной моей стране

Там ждёт меня красивый мальчик

На золотом коне





«Солнышко лесное»
Всем нашим встречам

Разлуки, увы, суждены,

Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Пеплом несмелым

Подёрнулись угли костра.

Вот и окончилось всё,

Расставаться пора.

Милая моя,

Солнышко лесное,

Где, в каких краях

Встретишься со мною.

Крылья сложили палатки,

Их кончен полёт.

Крылья расправил

Искатель разлук самолёт.

И потихонечку

Пятится трап от крыла,

Вот уж действительно

Пропасть меж нами легла.



«Ты, да я, да мы с тобой»

Ты, да я, да мы с тобой!

Ты, да я, да мы с тобой!

Здорово, когда на свете есть друзья.

Если б жили все в одиночку,

То уже давно на кусочки

Развалилась бы, наверное, земля.

Ты, да я, да мы с тобой!

Ты, да я, да мы с тобой!

Землю обогнём, потом махнём на Марс.

Может, у оранжевой речки

Там уже грустят человечки

От того, что слишком долго нету нас.

Ты, да я, да мы с тобой!

Ты, да я, да мы с тобой!

Нас не разлучит ничто и никогда.

Даже если мы расстаёмся,

Дружба всё равно остаётся,

Дружба остаётся с нами навсегда.





«Десятый батальон»
Здесь птицы не поют,

Деревья не растут

И только мы плечом к плечу

Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым.

И значит нам нужна одна победа!

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный,

И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный

Десятый наш десантный батальон,

Десятый наш десантный батальон

Лишь только бой угас -

Звучит другой приказ.

И почтальон сойдет с ума

Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,

Бьет пулемет неутомим.

И значит нам нужна одна победа!

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Одна на всех, мы за ценой не постоим.



«Белый снег, серый лёд»
Белый снег, серый лед,

На растрескавшейся земле.

Одеялом лоскутным на ней -

Город в дорожной петле.

А над городом плывут облака,

Закрывая небесный свет.

А над городом - желтый дым,

Городу две тысячи лет,

Припев: Прожитых под светом Звезды

По имени Солнце...

И две тысячи лет - война,

Война без особых причин.

Война - дело молодых,

Лекарство против морщин.

Красная, красная кровь -

Через час уже просто земля,

Через два на ней цветы и трава,

Через три она снова жива

Припев: И согрета лучами Звезды

По имени Солнце...



«Ходит песенка по кругу»

Где-то песня сочинилась 

И со скоростью ракеты 

В тоже утро очутилась 

На другом краю планеты. 

Мимоходом, мимолётом 

Теплоходом, самолётом, 

Адресованная другу, 

Ходит песенка по кругу, 

Потому что круглая земля. 

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. 





«Вечер бродит»

Вечер бродит по лесным дорожкам,

Ты, ведь тоже любишь вечера,

Подожди пока еще немножко,

Посидим с товарищами у костра

Подожди пока еще немножко,

Посидим с товарищами у костра

Что волшебней задушевной песни,

И молчанья в отблесках огня,

Нет на свете глаз твоих чудесней,

Что глядят задумчиво так на меня.

Нет на свете глаз твоих чудесней,

Что глядят задумчиво так на меня.

Вижу целый мир в глазах тревожных

В этот час на берегу крутом.

Не смотри ты так неосторожно,

Я могу подумать что-нибудь не то.

Не смотри ты так неосторожно,

Я могу подумать что-нибудь не то.



«Музыка – единственный 
всемирный язык, его не надо 
переводить. На нем душа говорит 
с душою…»   

Авербах Бертольд


