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***
Всё пустое, поверьте,
В плену бытия.
Миг пролетевший
Не вернуть никогда.
Не достичь совершенства,
Жизнь порочна раба.
За светом прозренья
Придёт пустота.
Свет яркий рожденья Начало конца.
Иссякнет вода
И уймется гроза.
Пламя огня
Теплом дышит всегда,
Всё бесследно проглотит
Стихия огня.
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Греховный полёт
Как печален твой мир
Голубая Земля…
В море бездонном Вселенной.
Тайна рожденья,
Как шутка Творца,
Которая жизнь и забвенье…
Радость сменяет печали волна,
За рассветом закат догорает.
В суете неоправданной день ото дня
Вся наша жизнь пролетает.
И за короткий отпущенный срок
Мы создаем и теряем,
Рождаем на свет подобных себе,
Страдаем и умираем.
Кто же ведет нас по грешной Земле?
Почему вечный спор не решаем?
Почему мы насильно свободу даем?
А любовь на кресте распинаем?
Почему нам так сладок
Греховный полет?
От соблазна нет сил отказаться.
Я грешен, мой Боже,
И грешен весь Мир.
Не могу я в грехах разобраться…
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Свет любви
Как хорошо, когда нас любят,
Когда нам верят и не врут,
Когда бессонными ночами
С тревогой в сердце дома ждут.
Когда на нас с любовью смотрят
Родные милые глаза,
Тогда я, больше чем уверен,
Что жизнь свою живу не зря.
Что я нашел счастливый берег
Среди житейских бурных вод,
Что рядом те, кому я верю,
Кто в трудный час не подведет.
Как много значат человеку
Забота, вера, доброта.
Мы тянемся к любви, как к свету,
Как к Солнцу тянется трава.
Любовь нас лечит, дарит нам надежду,
Когда наш Мир уходит из-под ног.
Утешит и согреет, вытрет слезы,
Беду не пустит на порог.
Начала два дающих Миру счастье,
Как продолженье искорки Творца.
Он и она идут по жизни вместе,
Пока есть жизнь и вертится Земля.
И как бы нам судьба не насолила,
Какой бы не была утрата велика,
Любовь откроет новое дыханье,
Когда родившись закричит дитя.
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Поговорим о чести
Мир так жесток, не справедлив,
Живут в нем две морали.
Обман, как мед,
И правды горькие реалии.
Тот обречен народ, что забывает веды,
Где мудрость предков в душах не живет,
Те не способны за любовь стреляться на дуэли,
Такой за Родину на бранном поле не умрет.
Безнравственность несет с собой погибель,
На выжженной земле не прорастут цветы.
Забывший прошлое забытым будет,
Кто совесть потерял, тем чести не найти.
Кому-то звон колоколов ласкает душу,
Кому-то там архангелы поют.
Кто честь имел, того не позабудут,
А грубость не простят и не поймут.
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Ода слову
Мой мир велик, в нем первым было слово.
Бог чудо сотворил, дав нам возможность говорить.
Благодаря словам я обращаюсь к Богу.
Словами можно исцелить, а можно и убить…
Старайся жизнь прожить без сквернословья,
Пусть твой язык не принесет вреда.
Пусть будет мудрость в каждом твоем слове,
Пускай на разных языках звучит мелодия добра.
Слова любви всему и всем понятны,
В словах любви рожденье бытия.
Хорошие слова примирят и утешат,
И силы вам дадут хорошие слова.
Побольше говорите слов хороших,
И станет жизнь добрее и нижней,
Свет доброты холодный лёд растопит.
Слова любви необходимы для людей.
Добро, всегда восторжествует
И к душам очерствелым свет прольет.
Спасибо слову! Спасибо слову!
Пусть вечно, слово доброе живет. Но!!!
Не нужно слов, когда трепещет сердце.
Не нужно слов, когда душа молчит.
Не нужно слов, когда в них нет прощенья.
Когда не знаешь, что сказать, не нужно говорить.
Слова нужны, чтоб успокоить слабых,
Слова нужны, чтобы познать свой мир.
Слова нужны, чтоб речь родную помнить.
Чтобы молчанье разбудить, слова нужны.
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Жажда жизни
Мы прописку сменили
На номер палат,
Из уютных ушли квартир.
Теперь сестры в халатах
Наша родня,
А лечащий врач кумир.
Мы с болью своей
Ежедневно живем,
Все больше не спим,
Молчим.
Гоним мысли плохие,
Что мучают нас,
И вдруг возле друга сидим.
Мы разные все,
У нас разная жизнь,
И возраст разный у нас.
Каждый не знает,
Что ждет впереди,
Когда пробьёт его час.
Мы не старые еще,
Нам так хочется жить,
Нам бы снова
В строю стоять.
Но увы, видно время пришло
Разбросанные камни сбирать.
Но как бы то не было,
Жизнь ведь одна,
С последних мы держимся сил.
Не хочет никто этот мир покидать,
Он нам так дорог и мил.
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Новый год
Закружила метель,
Принесла нам весть холодную.
В белом вальсе кружит
И кружит белый свет.
Оглянулся назад,
Где-то там моя молодость.
Мне б вернуться туда,
Да обратной дороги нет…
Белый снег, что со мною, ты делаешь?
Не морозь мою душу,
А лучше, согрей.
Жизнь моя, жизнь моя
Не совсем еще прожита.
Не гони ты, Зима,
Белых своих лошадей.
А снег все кружится,
Кружится и падает.
Под шубой пушистой
Спят города.
В теплых кроватках огни зажигаются.
Ночи длинные, только жизнь коротка…
Не старайся, Зима,
Меня песнью своею разжаловать.
Собери мне за стол,
Моих старых и добрых друзей.
В новогоднюю ночь
Мы поднимем бокалы
За любовь и за дружбу,
И наших любимых детей.
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Новый Год! Новый Год!
Принеси нам удачу,
Исполненья желаний,
Здоровья, добра.
Пусть любимые наши
От счастья лишь плачут.
С Новым Годом, друзья.
С Новым Годом, друзья.
Салюты, оркестры,
Звон бокалов, шампанское.
Шутки, улыбки,
«Голубой огонёк»
Вот так год за годом,
И жизнь продолжается.
Ночь прошла,
Снова Солнце встает.

13

Остербайтерам
Журавли прилетают
На родное гнездо,
Малыши вырастая
Покидают его.
Ищут дети под Солнцем,
Лучшей Земли,
На чужбине далекой
Остаются они.
Чужой берег богаче,
Там больше тепла,
Рассыпался клин,
Разбрелись кто - куда.
И кому повезло
Тот сыт и одет,
Тем, кто меньше везучий,
Церковный обед.
Ах, журавушки - детки…
Если б знали они,
Что дороже на свете
Нет родимой Земли.
Черный хлеб со слезою,
Будет слаще всегда,
Ничего нет теплее
Родного гнезда.
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***
Не ищи богатства, если не нашел,
Не клянись в любви ты, если не любил,
Не вини кого-то за дела свои,
Если нечем отдавать не бери долги.
Жизнь у каждого своя и свои пути,
Нет похожих судеб в ней, сколько не ищи.
Право каждому дано сделать выбор свой.
Как прожить, чтоб не грешить?
Вопрос не простой…
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Глаза любимой
Глаза любимой неповторимы,
В них ты увидишь неба синеву,
Весенний лес, цветов благоуханье,
И черную, ночную мглу.
Глаза любимой не обманут,
В луга хмельные уведут.
Глаза любимой в сердце ранят,
Из пепла новой жизнью прорастут.
Глаза любимой обогреют,
Усталость снимут ключевой водой,
И силы придадут, когда бессилен.
Развеют тучи над твоею головой.
В глаза любимой не смотри с укором,
Будь благодарен женщине за все За ласку, за любовь, за ноченьки бессонные,
Ты каждый день благодари ее.
Прощенье попроси,
За все, чем мог обидеть,
За гнев и грубость без причин,
За то, что слёз её когда-то не увидел,
Что отвернулся боль её не разделив…
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Утро
Всеми красками играя
Солнце встало над Землёй.
Все проснулось, засмеялось
И умылося росой.
Листья к Солнцу потянулись,
Зашумели на ветру.
И цветы переглянулись,
Обнажая красоту.
Птицы перья распушили,
Нежась в солнечных лучах,
Зачирикали, запели,
Порасселись на кустах.
Замяукали котята,
Голос подал пёс Барбос,
Завизжали поросята,
Стал хозяин на покос.
Гуси вышли из сарая
И направились к пруду.
Зажужжали пчёлы дружно
Собирая мед в саду.
Стар и млад,
И малый самый
Солнцу рады завсегда.
Хватит нежится в кровати,
И тебе вставать пора.
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Судьбинушка
Не суди меня, мой милый,
Не бросала я тебя.
Не от счастья я бежала,
То судьба меня гнала.
И любви я не познала,
И добра не нажила,
Меня били, унижали,
Гнали из дому меня.
Красота моя девичья
Словно ранняя роса.
Заблестела - засияла,
И пропала навсегда.
Я к березке прислонилась,
Расплела седую прядь.
Нет вины моей, что милый
Не сумел меня понять.
Обещанье не исполнил
И любовь не сохранил,
Юный цвет под ноги бросил,
Растоптал и позабыл.
Обходила б я дорожку,
По которой ты ходил.
Не поверила б словам я,
Что целуя говорил.
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Жизнь - возрождается
Расцвела сирень
Под окном моим,
Красотой своей
Сердце ранила.
Запах нежный свой
Подарила мне,
Мою голову
задурманила.
На зелёный лист,
Что на сердце схож,
Цвет набросила.
Протянула ветвь
Наклонясь свою,
Словно кланяясь
Для прохожего.
Как невестушки
В белых платьицах,
Вишенки улыбаются,
Ветки к Солнышку повернув
Нежатся, согреваются.
Каждый год Весной
Земля дарит нам
Чудо Воскресенья.
Тем, кто веру в лучшее потерял,
Дает шанс спасения.
Жизнь свою имеет
Все вокруг тебя.
Только не умеем,
Мы вести себя.
Губим мы природу
Грубо, без нужды.
Человека глупого,
Господи, прости.
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Провинциальный мальчуган
Бежит босоногий мальчишка
По лужам первого дождя,
В провинциальном городишке,
Ну точно так, как бегал я.
Штаны в грязи,
В грязи рубашка,
В едино слившийся с дождем,
Он дерзок, смел
И все ненастья
Мальцу такому нипочем.
Весь мир под резвыми ногами.
Несётся он, как ураган,
Как он прекрасен,
Как наивен,
Провинциальный мальчуган.
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Ирония судьбы
Не стучись в мою дверь,
Не услышу я стук.
Все слова о любви
Теперь пустой звук.
Рану пеплом посыпь
И огонь затуши.
Пусть всё будет, как есть,
Не тревожь тишины.
Я не плачу в ночи
И тебя не зову.
На свиданье с тобой
Больше я не спешу.
По дорожке, где раньше
С тобою ходил,
Дочь твою сынок мой
Домой проводил.
У неё те же губы
И те же глаза.
И та же улыбка,
Что сводит с ума.
Это ж надо случиться
Такому, скажи,
Будто снова с тобою
Встретились мы…
Будто снова мы молоды
И в нашей груди,
Сердце страстью сгорая,
Говорит о любви.
Я, не стану перечить
Повороту судьбы.
Нашли они то,
Что утратили мы.
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***
С днём рождения,тебя
С днём рождения.
Весенний мой лучик тепла и добра.
Пусть Ангел Хранитель
Хранит тебя всюду,
Любовью людской пусть согрета всегда.
Пусть дом твой обходит
Беда и ненастье.
И пусть сбудется все.
Что желала бы ты.
Пусть в милых глазах
Отражается счастье,
Радуга красок пришедшей Весны.
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Молчаливый разговор
Не кривлю я душою,
Нет, не так я живу.
Заблудил я на дороге,
Не туда я иду.
Знаю точно, как надо,
Как сердце велит,
А живу по-другому,
Тлеет жизнь, не горит.
И все больше друзей
Я своих обхожу,
Не желая при встрече
Грешить на судьбу.
Стыдно признаться
Себе самому,
Что не так я живу,
Нет, не так я живу.
Ночью не спится,
Сам с собой говорю,
Шум теперь не по мне,
Тишину я люблю.
То время, в котором
Было так хорошо
Для меня, будто сон,
Безвозвратно ушло.
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Понесло - закружило,
Сломало меня.
И устал резвый конь,
Загоняя себя.
Он узду закусил
И споткнулся в пути,
Он устал на скаку
Свою ношу нести.
Больше полвека
За спиной у меня,
Все хожу я по кругу
Не помня себя.
Я учился у жизни,
Падал, снова вставал,
Но так до конца
Жизни смысл не познал.
Не знаю, что ждет меня
Там впереди…
Что готовит судьба
На конечном пути.
Вот так часто
С собою я сам говорю,
Надеюсь на лучшее,
Настоящим живу…
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Кареглазая любовь
Закаты, закаты,
Как прекрасен ваш путь,
Прохладой вечерней
Наполняется грудь.
Тихо шепчет камыш
Над уснувшей рекой.
Ночь в сказку свою
Нас сводит с тобой.
Чуть слышно над берегом
Песня плывет,
Гармонист молодой
Девкам спать не дает.
И плачет гармонь,
И вздыхают басы
Про любимой глаза
Небывалой красы.
Темень влюблённых
В объятья берёт,
Гармонист к кареглазой
На свиданье идет.
Вот берег широкий,
Примята трава,
Поцелуям его
Отдается она.
И так страстно,
И нежно он целует её,
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Прижимает к груди,
Он счастье свое.
И нет больше слов,
Гармошка молчит,
В их горячих сердцах
Любовь говорит.
А девчонки при встрече
Глаз не сводят с него,
Тихо плачут в сторонке,
Что не им повезло.
Вечерами не с ними
Гулять он идет,
Кареглазую ту
Он любимой зовет.
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Полет звезды
Не долгий путь
Сорвавшейся звезды,
Не успеваешь даже
Загадать желание.
Прольется свет
Дорожки голубой,
Окончится почет,
Окончится страданье…
Вот так и наша жизнь,
Нас оторвет от дома,
И понесет загадками меня…
В ней будет все:
Любовь, и встречи, и прощания,
-Утрата преданных друзей,
Страсти – страдания.
И тот последний миг
Земного бытия…
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К Украине
Проходят дни, как - будто бы в тумане…
Куда ведет тебя стезя твоя?
Всё держится на подлости, обмане,
Однообразен путь земного бытия.
Не потому ли песня льется грустно,
Что в нашу жизнь вновь ворвалась война.
И в доме без отца так стало пусто,
Что горькую слезу утрет вдова, страна…
И слово русское померкнет в этом мире,
И стыдно станет за огромную страну.
Ведь не простят потомки этой драки
Великому народу своему.
Правители приходят и уходят,
И «подвиг» их в кавычках, вздор пустой.
Тот, кто убийц послал, тот грех свой
В ранг возводит,
Тот в этом мире сам злодей, изгой.
Народ мой много выстрадал.И всё же
Не сломлен дух и вера в нем жива.
Нам наша независимость дороже
Надменного двуглавого орла.
О рідна Нене…, извини за русский,
Я здесь живу, родился здесь и рос.
В час испытаний, горестный и грустный
Люблю тебя до боли и до слез.
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Що ж за доля нам дісталась?
Моя мила Україно,
Матінко єдина.
Що ж за доля нам дісталась,
Кому завинила?
Кому стала на заваді
Твоя свята воля?
Чому дітям твоїм, мамо,
Така важка доля?
Чому землю України
Ділять, відбирають?
І на шию наших діток
Ярмо одягають.
Знов сусіди незалежність
Нашу не пробачать,
Знову гинуть наші люди
І від горя плачуть.
Нас палили, убивали,
Голодом морили,
Вимирали цілі села,
Та ми жили, жили.
Невже ми не можемо,
Як всі люди жити,
Навіщо ж вам, вражі діти,
Країну ділити…
Єднайтеся, брати мої,
Бережіть країну.
Не простять нам наші діти.
Ось таку провину.
Не корився рід козачий,
Краще смерть, ніж пута.
Слава синів України,
Не буде забута.
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До бою, до бою
Ти не плач, не плач, моя голубко,
Час прийшов за Землю постояти,
Усміхнись, матусю, мені легше буде,
І тебе і дім наш покидати.
Знаю мамо, що завдав Вам болю.
Не судилась доля без гармат.
Коли хтось до нас прийде з війною,
Відсіч має дати син-солдат.
Приспів:
За землю, за волю, за кращу долю
До бою вставайте, брати,
В нас мати єдина, свята Україна,
А ми її вірні сини.
ІІ
Війна є війна, смерті полем гуляти.
Сивіють від горя батьки.
За рідний край кожен має стояти,
Бо хто, окрім нас? Бо хто, як не ми!
Біля серця мого є хустинка маленька,
Що хрестиком вишила ти.
І грудочка сірої, з дому земельки,
Яку наказала їй мені берегти.
Приспів:
За землю, за волю, за кращу долю
До бою вставайте, брати,
В нас мати єдина, свята Україна,
А ми її вірні сини.
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ІІІ
В небі, на суші і в синьому морі,
Ворогів ми зупиним, де б вони не були,
До бою! До бою! За край свій, за волю,
Бо хто, окрім нас? Бо хто, як не ми!
Героїв своїх народ не забуде,
А тих, хто продався, на вік проклянуть.
Земля під ногами горіти в них буде,
Їх підлість й ганьбу небеса не приймуть.
Приспів:
За землю, за волю, за кращу долю
До бою вставайте, брати,
В нас мати єдина, свята Україна,
А ми, її вірні сини.
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Мужчины не плачут
Говорят, что мужчины
Не плачут,
Что с болью своею живут,
Что в каменном сердце
Нет места печали.
Да, это правда,
Они так живут.
Они просто седеют
Не дав горю волю.
Замкнувшись в себе,
Всё больше молчат.
И сердце своё
Никому не открывают,
Они просто умеют молчать.
Да это так,
Когда есть ещё силы,
Когда может беду
В кулаке удержать,
Когда может ты сам,
Без помощи друга,
От удара судьбы
На ногах устоять.
Но бывает такое,
Что нет сил удержаться,
И с бедою своей
Ты один на один,
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Нет, мы не плачем,
Нет, мы не плачем.
Мы просто от боли кричим.
Нам не под силу
Быть кому-то обузой,
И жалость, поверьте,
Хуже кнута.
В самый трудный момент
Судьбе улыбнитесь,
Пусть слез не увидит
Никто никогда.
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Журавлику, братику
Чого ж ти, лелеко,
Не летиш до хати?
У край де родився,
Де вчився літати.
Чи тобі вже світ не милий?
Чи забув ту хату
Над якою в небі синім
Ти любив кружляти?
Чи забув гаї зелені,
Верби над водою?
І ту пісню журавлину
Ранньою весною?
Вже цвітуть сади вишневі,
Сонце пригріває,
Щодня тебе виглядаю,
А тебе немає.
Не стоїш ти у гніздечку,
Крил не розправляєш,
З журавлинкою своєю,
Ранок не стрічаєш.
Невже рідну Україну
Загубив ти в небі?
Чи не хочеш повертатись
До своєї оселі?
Ой, мій братику рідненький,
Повертай додому,
Бо не буде тобі втіхи
У краю чужому.
У тих землях ти чужинець,
Не треба нікому.
Не барись, бери родину,
І лети додому.
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Уходящее лето
Уходящее лето
Нас манит с собой,
На песок золотой,
На соленый прибой.
Пену взбивает
Морская волна,
Кровь закипает,
Сгорает душа.
И в блаженстве таком
Я, как в море, тону…
Не спасайте меня,
Хоть иду я ко дну.
Дайте счастья напиться,
Не судите меня,
Хоть жизни моей
Догорает свеча.
Я крылья расправлю,
Полечу на Юга.
Журавли, подождите,
Не бросайте меня.
Во мне есть ещё силы,
Я Вам докажу.
Мне б еще разогнаться
И я полечу.
Но ноги не слушают,
Сердце болит.
А клин журавлиный
По небу летит.
Я в след им смотрю,
Умываясь слезой,
Куда мне за ними
С седой головой…
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Облака
По небу плывут облака,
Как Странники
Гонимые.
Солнце закрыть
Могут телом своим,
И заплакать,
Как дети ранимые.
Им все равно,
Куда путь их лежит,
Они появляются
И исчезают.
Прольются дождем
На морщины Земли,
Испарятся.
И снова по небу гуляют.
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Загублене щастя
Ой, болить моє серденько,
Спокою не маю,
Щось шукаю в цьому світі,
А чого, не знаю.
Може знаю? Та не можу
Досі відшукати.
Мабуть щастя загубилось,
Втекло від невдахи.
Може вчився я погано
У життя луцького?
Може марив, і не бачив
Нічого крім горя.
Я жадав, як мати вчила,
Все життя прожити,
Ділитись останнім
І людей любити.
Зараз бачу, честь і совість
У людей приспали.
На меті є тільки гроші,
На все наплювали,
На батьків, на діток милих,
На землю святую.
Слова, Вибачте, Пробачте
Я так рідко чую.
Хто посіяв в нашім полі
Цю гидку отруту?
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Брешуть всюди на всіх рівнях
Пороздають смуту.
Вороги в овечій шкурі
Всюди дошкуляють.
Щебечуть, як пташки Райські,
Та людей вбивають.
Ой спаси, Великий Боже,
Нашу Україну,
Заступися, Матір Божа,
Ти в лиху годину.
Дай нам силу відстояти
Нашу святу Волю.
Дай, Господи, Україні
Ти кращую долю.
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Одумайтесь брати!
Ой моя ти, Земле мила,
Хмарами повита.
Знов твоя дитина, мамо,
За волю убита.
Сумно, мамо, ой як сумно,
Радості немає.
Не сміється Україна,
Сльози витирає.
Продалися бідні діти
За гнилу копійку.
Підняли над батьком сивим
«русскую дубинку».
Ні сорому, ні розуму,
Забувши молитву,
Здають землі України
«В русскую копилку».
Ще не вмерла? То поможуть
Вражі супостати,
Это всё земля России,
Тікай з хати мати.
Боже! Боже! Схаменіться!
Тут же вас ростили,
Тут же на Дніпровських кручах
Козацькі могили…
Ой не чують, ой не хочуть,
Думать головою…
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Ні від мови це залежить,
Хто живе з тобою.
Брат за брата, хто б не був він,
Повинен стояти.
Що тепер «Небесній сотні»
Зможете сказати?
Та виходить мало смерті,
Мало сліз і горя.
Одумайтесь, брати мої,
Від Карпат до моря.
Заради дітей своїх
Збережіть країну.
Не губіть, Єдину в Світі,
Неньку Україну.
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Ой мамо…
Чого зажурилась, старенька нене?
Чого дивишся в даль і мовчиш?
Кого виглядаєш, сльозу витираєш,
Стоїш у віконця, не спиш?
Чого твої очі повні печалі?
Чого посивіла коса?
Чого твоя хатка на бік похилилась?
Де завзятість твоя? Де краса?
Чого ти, рідненька, пісень не співаєш?
Чого не смієшся тепер, як колись?
Кого ти, матусю, так виглядаєш?
Тяжко зітхаєш, на колінах стоїш?
Де діти твої, за яких ти благаєш?
За яких всі молитви твої.
Чого не приїдуть, чого забувають?
Чого в них душа не болить?
Ой, мабуть, болітиме?
Мабуть, заплачуть.
Коли нікому буде і їх пригорнуть.
Та милий мій Боже!
Старенька благає:
Бережи їх і внуків,
Хай щасливо живуть.

41

Утро
Солнца лучик
Смотрит в глазки.
Согревают щёчки Насте.
Раз, два, три,
Вставать пора.
Ночка тёмная прошла.
Нужно с мылом,
Вымыть ручки,
Глазки, щёчки,
Наши ушки.
Утки плещутся в пруду.
Утки любят чистоту.
Петушок поднял головку,
Закричал: «Ку-ка-ре-ку!»
Приглашаю всех к столу.
Взяла ложки детвора,
Деткам завтракать пора.
Раз, два, три,
И съели кашу.
Пусто в чашке, нету кашки.
Кашка вкусная была,
А теперь играть пора.
Прыг да скок, бегут детишки,
Вместе с ними зайцы, мышки.
На площадке игровой
Детки заняты игрой.
42

Ностальгия
Я иду по вечернему городу,
С которым я с детства знаком.
В нём, как и раньше, прохожих немного,
Но теперь мы друг друга едва узнаем.
Всё те же в нём переулки,
Вот только другие дома.
Роскошные вилы рядом с «хрущёвками»
И непривычная тишина…
Не видно старушек у дома,
Не стучат старики в домино.
Заборы - ворота кованы.
Не наше здесь все, не моё.
Не звучит больше песня душевная,
Оркестр духовный молчит.
Танцплощадка, как памятник прошлому,
С проломанной сценой стоит.
Нет скромных девчонок в ситцевых платьях.
Не встречает рассвет гармонист.
Всё словно заживо похоронено,
Рвет мою душу, болит…
Что же случилось с моею страной?
Кто разрушил её без войны?
Кто этот варвар? Что это за люди?
Ах да, это все мы…
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Мы верили в лучшее, в ладоши хлопали.
От прошлого открестились.
Забыли, как много в нём было хорошего,
Забыли о тех, кто нам дал эту жизнь.
Царьков на руках на престол посадили,
Дали им право себя обокрасть.
Мы всё беднеем, они всё жируют,
Вот это да…! Это новая власть.
«Новый русский» и «Новый украинец»
От Ивана и к пану, айда погонять.
Им плевать на народ, им набить бы карманы:
Ремешки затяните, разве вам привыкать?
Кто мог бы подумать, что всё так переменится…
Что разделять народ, на своих и чужих,
Что страну разорвут своей глупой политикой,
Здоровую нацию превратят на «больных».
Ну что ж, коль напутали,
Коль не подумали…
Сами ошибки должны исправлять.
Хватит верить пустым обещаниям,
Фурункул на теле народа
Пора удалять.
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Одинокий старик
По городу зимой шёл согнувшись старик,
Он едва поднимал свои ноги.
Видно трудно ему в такую пургу
Тащится с сумой по дороге.
Ветер с силой хлестал
По небритым щекам,
И из глаз его слезы катились.
От кого и куда шёл несчастный старик?
Видно путь ему сей не осилить.
Степь от снега бела, и седа голова,
И некому вымолвить слово.
Видно нет никого, кто б помог старику,
Он не ждал ведь от жизни такого…
Всё труднее идти, путник сбился с пути,
И присел отдохнуть среди поля.
Он не звал никого, точно знал - не придут,
И не стал он противится доле.
Перед ним словно сон, пролетели года,
Детский смех и тепло стен родимых,
И единственной той голубые глаза,
Нежность рук её неповторимых.
От мыслей таких стало сердцу тепло,
Первый раз он желал не проснуться.
На ресницах его замерзла слеза,
Уходя он судьбе улыбнулся.
В том поле травой порос бугорок
И цветут там цветы полевые.
И течет ручеек с холодной водой,
Словно плачут глаза голубые.
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Осень
Лист увядает.
Вот и лето прошло.
Не умываться росой на рассвете.
Паутинкой зависло
Дневное тепло.
Прощай, драгоценное лето.
Ветер песню запел,
Срывая листву,
Охлаждая прогретую землю.
Школьным звонком
Сентябрь прокричал.
Прощай, беззаботное лето.
С красотой твоей, Осень,
Придут холода,
Небо заплачет дождями.
Запахнет из поля картофельный дым,
Это осень сгорает кострами.
Потянуться в лес
Грибники поутру,
Опавшие листья взбивая.
Землю укроет рыжий ковёр,
Холодную Зиму встречая.
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Берегите любовь
В игрушки играют
И плачут в ночи,
Малые дети Плод нашей любви.
Над ними воркуют
Всю ночь до утра,
Словно голубь с голубкой,
Он и она.
Сердца их чуть слышно
Поют в унисон
Песню любви
Над своим малышом.
И всё так прекрасно
И жизнь хороша,
Когда в доме любовь
Согревает сердца.
И спокойный малыш,
Крепок сказочный сон.
Ничего не сравнить
С материнским теплом.
Он обнял её,
А она малыша.
Единое целое,
Одним словом, семья…
Берегите любовь,
Она как дитя.
Чуть голос повысил,
И плачет она.
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Прощай лето
Прощается лето,
Пролетев как всегда,
В холодной реке,
Застыла Луна.
Жёлтая шаль
По ветру плывет.
Осень в танце кружится
И зиму зовёт.
Припев:(2 раза)

.
ΙΙ
Словно выгнали из Рая,
Ищу я тепло,
Ветер в поле гуляет,
Студит сердце моё,
Стайками птицы
Покидают свой край,
Теплое лето, теплое лето
Прощай.
Припев:(2 раза)

.
ΙΙΙ
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Мягкий дождь моросит,
Я по лужам бегу,
Радость я потерял,
Ищу - не найду.
Пусть красива ты, Осень,
Но твоя красота
Сединою покрыта,
На пороге зима.
Припев:
Ну что же ты, Осень,
Печалишь до слёз,
Падают, падают,
Листья с берёз.
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Разлучница Осень
Ι
Мы встретились случайно осеннею порой,
Ты предложил мне зонтик, шел дождик проливной,
И взяв меня за руку, прижалась я к тебе,
Казалось, даже тучи улыбались мне.
Припев:
Осень, Осень, Осень,
Листвой закружила,
От любви нежданной
Кружилась голова,
По опавшим листьям
Мы с тобой ходили.
Ты согревал мне руки
2р
И целовал меня.
ΙΙ
Я на тебя смотрела, как малое дитя,
На все твои вопросы я отвечала да.
Мы шли с тобою рядом и дождь был нипочём
Мы просто были счастливы, счастливы вдвоём.
Припев:
ΙΙΙ
Но осень переменчива, не знаешь наперед,
Что завтра с ними будет, что впереди нас ждет?
Теперь одна хожу я осеннею порой,
Люблю тебя, как прежде я, единственный ты мой.
Припев:
Осень, Осень, Осень
Листвой закружила,
И дождём холодным
Плачут небеса.
Ты же знаешь, Осень,
Как я его любила?
Так зачем же, Осень,
Ты нас развела?
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Журавли
Ι
Журавли, сделав круг
Над моей головой,
Покидают родные края.
Им прощаться из домом,
Своим нелегко,
Но чужая зовёт их Земля.
ΙΙ
И курлычут они,
Созывая гостей,
Провожая своих журавлят.
Кто вернётся из них
В свой заброшенный дом,
Никто им не может сказать.
ΙΙΙ
Тяжелый их путь,
Их назад не вернуть,
Они словно гонимы судьбой.
Мы ведь тоже растим
Своих милых детей,
А они ищут жизни другой.
ΙV
Клин по небу летит
Навстречу ветрам,
Журавли твёрдо знают
Свой путь.
Крикнул кто - то:
«А где же Отец мой и Мать?»
Ах дружок, их уже не вернуть.
V
Дети может вернуться
В родные края,
И по новой отстроят свой дом.
И как осенью деток научат летать,
Чтоб навеки расстаться потом.
52

Донецкий терминал
І Огни не горят,
Нет команды на взлёт.
Терминал опустел,
Встревожен народ.
Рейсы закрыты,
Смертью дышит война.
С «миром по – русски»,
В дом ворвалась беда.
Припев:
Здесь взлета нет
И нет посадки.
Здесь бой снарядов
И горит земля.
Донецкий терминал,
Гостей не принимает,
По взлётной полосе
Идёт война.
ΙΙ Грома раскаты,
Вспышки огня,
Терминал словно крепость,
На пути у врага.
Бетон и железо,
Развалин гряда,
Но не сдаются стальные сердца.
Припев:
ΙΙΙ Горстка героев под прицелом огня,
«Киборги» бой свой ведут до конца.
Врагу не понять отваги такой,
Терминал не погиб, он в крови, но живой.
Припев:
ΙV В руинах остались лежать навсегда,
Позиций не бросив, стальные сердца.
Слава героев не умрёт во века,
Имена их возьмут, себе города.
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Случайная встреча
Ι
Дороги наши разные порой пересекаются,
Хоть в разных направлениях мчатся поезда.
Вагончики качаются, знакомства начинаются,
Встречаются, влюбляются и вновь теряются.
Припев:
В жизни так случается, любимые теряются,
И встреча их случайная, как счастья капелька.
И слов при встрече нет совсем, лишь взглядом обменяются,
И то, что сердцу хочется, расскажут их глаза.
ΙΙ
В вагонном ресторанчике дым сигаретный кружится,
И плещется шампанское, как золотой прибой.
Мы говорим с тобою, и смотрим друг на друга,
Как будто сотни лет уже знакомы мы с тобой.
Припев:
ΙΙΙ
Наш проводник, как управдом места укажет спальные,
Люди познакомятся и вместе выпьют чай.
И каждый о судьбе своей, как в кухне коммунальной,
Соседям новым тут же расскажет невзначай.
Припев:
ΙV
Под стук колёс приходит ночь, рассвет в окно врезается,
И к выходу торопятся милые друзья.
Люди обнимаются, целуются, прощаются,
Быть может снова нас сведёт добрая судьба.
Припев:
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Дождь
Ι
Солнце, дождь - погода разная,
С неба чистая вода, под ногами грязная.
Дождь смывает грех людской,
Что же мы наделали?
Золотые купола, золотые купола,
Ну а души - серые.
Припев:
Дождь, дождь, дождь
С неба синего.
Дождь, дождь, дождь,
Обними меня.
Дождь, дождь, дождь,
Раствори печаль,
Небеса с землёю
Тихо повенчай.
ΙΙ
Очерствелый хлеб, водка горькая,
Жизнь греховная, молитва робкая.
То, что святостью звалось,
За деньги продано.
Слово Божье теперь
В прейскурант заложено.
Припев:
ΙΙΙ
Те, кто совесть потерял,
Золотом увешены,
Освящаются крестом
Деньги с кровью смешаны.
Откровенен твой дом, Отец,
Нет в нем покаяния.
А для тех, кто чист душой,
Жизнь несет страдания.
Припев:
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Милая
Не мало, скажем, в жизни повидал я,
Без страха я испытывал судьбу.
Красивых женщин много повидал я,
А выбрал только все - таки одну.
Я к ней спешу, друзей не замечая.
Её в толпе я сразу узнаю.
И слез её себе я не прощаю,
А это значит я её люблю,
Припев:
Зорька моя ранняя,
Родник воды живой,
В своей не легкой жизни
Я рай нашел с тобой.
ΙΙ
Я дверь твою своим ключом открою,
Не сняв пальто тебя я обниму.
И маленькие теплые ладони
К своей груди с любовью я прижму.
И нежно так тебя я поцелую,
Вдохну тепло родного очага,
Поверь, я не ищу другую,
А это значит я люблю тебя.
Припев:
ΙΙΙ
Но путь земной не только дарит радость,
Порой бывают пасмурные дни.
Но если рядом ты, нас беды не пугают,
Мы можем все преграды обойти.
Мы улыбнемся утреннему солнцу,
Тебе в постель я кофе принесу,
Глаза твои я нежно поцелую,
А это значит я тебя люблю.
Припев:
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Кровавый след
Война, примиренье - и снова война.
Боль и разлука сидят у костра.
Плачет смолой обгоревший кругляк,
И в чёрном дыму догорает закат.
Им, молодым, только б жить и любить,
И, вечерами к девчонкам ходить.
Им бы поспать на зелёной траве,
А они в 20 лет на кровавой войне.
Припев:
Война с Украиной кровью метит свой след.
Кто-то может последний свой встречает рассвет.
И пусть даже смерть, как она не страшна,
Мы не уступим, здесь наша земля.
ΙΙ
Гроза не смолкает, дождь свинцовый идет,
В обгоревший степи туман серый плывет.
А где-то не спится единственной той,
Мне так бы хотелось быть рядом с тобой.
Нам так не хватает здесь вашей любви,
Фотографии милых мы храним на груди.
Перед боем всегда я целую тебя,
Мой Ангел Хранитель, родная моя.
Припев:
ΙΙΙ
Кто, как не мы, остановим врага,
Русский мир озверевший смерть несет в города.
Идут эшелоны маскированной лжи,
Равнодушным убийцам шлют подарки с Москвы.
Нашу волю к свободе им не сломать,
В Гулаг наш народ снова им не загнать.
Наши дети должны жить в свободной стране,
А не гибнуть, как мы, в кровавой войне.
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Отставники
Ι
Эх, дружище, тряхнем стариной,
Вспомним нашу былую удачу,
Дождь, палатки, привал под сосной,
Дух стремительной нашей атаки.
Лица наших друзей боевых
И оркестр, что играл нам «Славянку»,
Нас с тобою таких молодых
И сестру медсанбата, Наташку…
Припев:
отставники, отставники,
Мы всем Уставам вопреки,
В строю не ходим
И квартир не покидаем.
Но если трудный будет час,
И прозвучит опять приказ,
Ты можешь, Родина, рассчитывать на нас.
ΙΙ
Наша память нам спать не дает,
Нам снятся с тобою, тревоги.
Мы спешим, мы словно в строю,
Колоны, дороги, дороги…
Расставание с детьми у двери,
И шепот жены на прощанье:
«Мы ждем, ты себя береги!»
А в ответ лишь ночное молчанье.
Припев:
ΙΙΙ
Пусть мы постарели с тобой,
И сердце порою болит,
Мы привыкли себя не жалеть,
Мы привыкли себя не щадить.
Не нужно на нас так смотреть,
Хоть мы оба теперь старики.
Снова можем мы форму одеть,
Как в те лучшее годы свои.
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Тополиный пух
Ι
Буря жизни моей уже улеглась,
Непокорная страсть отрезвела,
Я приструнил коня, оглянулся назад,
А жизнь - то уже пролетела.
До краю, я думал, мне долго идти,
Времени хватит на все.
Но судьба постучалась, меня не спросись,
Подожди, не готов я ещё…
Припев:
Я как пух тополиный,
По ветру несусь.
Знать бы мне,
Где придётся упасть.
Я не в силах теперь
Что - нибудь изменить,
Не заплакать и не закричать.
ΙΙ
Жизнь всё чаще теперь печалит меня,
Я открыт всем ветрам, я у всех на виду.
Понимаю, не спрятаться мне от себя,
Я ошибки свои признаю.
Загнан в угол, как зверь,
Я рвусь и хриплю, и слышу:
«Покайся дитя».
Я грешен, я каюсь, и снова грешу,
Не могу я прожить без греха.
Вокруг меня мир
Порока и лжи,
Пир чумы поглощает меня.
Если всем хорошо
На этом балу,
Значит я выживаю с ума.
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Беда не беда
Если сердце твое забилось в груди
От чужой беды,
Если слезы от боли чужой потекли,
Ты их не держи.
Если всеми забыты живут старики Ты им помоги.
Ты не стыдись и не проходи,
Не бывает чужой беды.
Припев:
Горе не горе, беда не беда,
Из камня пробьётся, живая вода.
Безразличие сгубит, любовь воскресит,
И каждый друг другу
Обиды простит.
ΙΙ
Мы по жизни спешим
В заботах своих,
А кто-то отстал в пути.
Несправедливо судим других,
А хотя знаем, что не суди.
Милость просящему не подаём
Голову опустив.
И просим прошения у Христа,
Господи наш милостив.
Припев:
Если совесть молчит,
Ты её разбуди,
И тяжесть уйдет с груди.
Если кто-то уже
Отступился в пути,
Ты его поддержи.
Оставь на Земле частичку любви,
И будут сады цвести.
И тебя не забудут потомки твои,
Наполнив бокалы свои.
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Рыбалочка
Ι
Ранним утром я не сплю, ворочаюсь,
Мне б на зорьку раннюю попасть.
С вечера рюкзак походный сложенный,
С любовью приготовленная снасть.
Я спешу к реке, роса холодная.
Тропкою знакомою бегу.
Среди белых лилий заводь чистая,
Как же я рыбалочку люблю.
Припев:
Поплавочки на воде качаются,
Ну а рыбка плавает по дну.
Жены наши пусть не возмущаются,
На рыбалке мы ну как в Раю.
ΙΙ
Вот уже приманка в воду брошена,
Поплавок скользнул на глубину.
Я подсек, и вот карась хорошенький
Плещется, а я его тяну.
Сердце сжалось от волнения,
Рыбку из воды я достаю.
Рыбаки с укором, с черной завистью,
Посмотрели в сторону мою.
Припев:
ΙΙΙ
Не суди меня, моя хорошая,
Что я не пошел на огород.
Что в саду трава не скошена,
И по дому дел невпроворот.
Что тебя покинул утром ранним я,
И с утра тебя не целовал.
От такого плана непосильного
Я в изнеможении устал.
Припев:
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ΙV
А мы рыбку на костре поджарим,
Сварим по всем правилам уху.
По сто граммов водки за удачу
Выпьем на зеленом берегу.
На рыбалке чудо исцеления,
Словно воздух нам нужна она:
Рыбаки, охотники, добытчики!
Не сердись жена на рыбака.
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Жигули
Ι
Дорога серой полосой уносит вдаль меня.
И остаются за окном поселки - города.
Нам девяносто в самый раз, нам некуда спешить,
Тише едешь - дальше будешь, мудрость говорит.
ΙΙ
Бежит «Жигуль» наш старенький и нам уютно в нем.
Мы не спешим, нам хорошо, мы слушаем шансон.
Пускай обходят нас в пути крутые мужики.
Пи-пи, фа-фа, пи-пи, фа-фа,
2р
Ну, слева, обходи!
ΙΙΙ
Промчались «Мерс» и «БМВ», за ними след простыл.
А «Шевроле», что раньше шел, подвеску повредил.
Дороги наши не для них, им нужен автобан.
А мы чих-пых, а мы чих-пых, привыкли мы до ям.
ΙV
И не завидует никто тем старым «Жигулям»,
Что, выбиваясь с сил, везут по кочкам и камням.
«Хюндай» не слышат свой мотор, а наш ревет в пути,
Устал за 300 лет, устал бродяг своих везти.
V
Но рано нам, мой верный друг, с дистанции сходить.
Нас впереди дороги ждут, неведомы пути.
Пусть за окном моим плывут поселки города,
Включу погромче я шансон, пусть в даль бегут года.
VΙ
Пусть много лет осталось там, куда нас не вернуть.
Пусть изменились мы с тобой, мой добрый старый друг.
Мы так же в клочья рвем пургу и наш мотор ревет.
Там, где другие не пройдут, лежит наш путь вперед.
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На разных дорогах
Ι
Пронеслось наше лето, наша юность прошла.
В старом парке у дома отшумела листва.
Отшумела, опала золотистым дождем.
Не сидеть нам с тобою в старом парке вдвоём.
ΙΙ
Не сумели сберечь мы двух сердец чистоту,
Разошлись, растеряли и любовь и мечту.
Не поёт нам уж больше в том саду соловей.
Мы на разных дорогах, мы у разных дверей.
ΙΙΙ
Не вернуть наше лето и былой красоты.
Мы чужие с тобою, один я, одна ты.
С неба тихо сорвалась и упала звезда.
Угасла любовь, а горела она.
ΙV
Поседели виски, отболела душа,
В уголках наших глаз серебрится слеза.
Не сложилось, не спелось, а может, прости.
И прощённую душу навсегда отпусти.
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Память
Ι
Тучи плывут над Землею,
Ветер качает листву,
Я говорю сам с собою,
Память волнуя свою.
Альбом фотографий мне память расскажет,
О времени том, что прошло.
Лица родных, которых уж нет,
Мне снова подарят тепло.
ΙΙ
Вот мама моя, совсем молодая,
В ситцевом платье в саду.
И рядом с ней мальчик в коротких штанишках,
В нем я себя узнаю.
Грусть в чёрно-белом мне душу заполнит,
Она всегда рядом была.
Праздники мама совсем не любила,
Незамужняя мама была.
ΙΙΙ
Я, помню, её утешал обнимая,
И вместе с ней плакал тогда.
Соседи тебя к себе приглашают,
Ну что же ты плачешь одна?
Ей нужен был муж, а мне добрый папа,
Нам так не хватало его.
Любила она, но все так получилось,
Сынишка растёт без него.
ΙV
В детстве меня пацаны обижали:
«Ты врешь, у тебя папы нет!»
«Мой папа был лётчик, мой папа разбился» Я говорил им в ответ.
Пятак я украдкой держал возле глаза,
Защиты ни в ком не искал,
«Что это такое? Ты снова подрался?»
Нет, мама, я просто упал.
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V
Давно это было, давно мамы уж нет,
Она там, где вся наша родня.
О прожитой жизни альбом мне напомнил,
Молчаливая память моя.
Пожелтевшее фото - это все, что осталось,
И я с этим прошлым живу.
Страницу открою и вспоминаю
Черно-белую юность свою.
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Мулатка-шоколадка
l
Море, пальмы, берег, золотой песок.
Мулатка-шоколадка, глаза как уголек.
Голубымпорео повязано бедро,
И играет ветер кудряшками её.
Припев:
Она такая вся, она такая вся,
Как Ангел, что с небес спустился.
А я не мог пройти, а я не мог пройти,
А я не мог пройти, чтоб не влюбится.
ll
Я признаюсь сразу - ею заболел.
Глаз не отрывая я на нее смотрел.
И чувствовало сердце, ой я пропаду,
Она изменит круто, всю мою судьбу.
Припев:
lll
Что теперь мне делать, ночами я не сплю?
Поберегу пустынному вдоль моря я брожу.
Маленькая ножка, след мокрый на песке…
Мулатка-шоколадка, ну где же ты, ну где?
Припев:
lV
Волны с шумом берег ласкают золотой,
И ничего поделать я не могу с собой.
С головой в пучину уйду я навсегда,
Если не увижу я её глаза…
Припев:
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Весна
l
Над ставочком при дорозі хатка мила,
Білим цвітом розцвіла горобина.
У весняному вбранні все село,
Медовим струмочком поплило.
ll
Із-за лісу сонце встало і тремтить роса.
Подивись, моя кохана, яка краса!
Давай вклонимось з тобою цій красі,
Босоніж, пройдем з тобою по росі.
lll
Яке сине чисте небо, подивись,
Дай тебе я поцілую, як колись.
Заплету у твої коси білий цвіт,
Хай милується в любові білий світ.
lV
Застелив барвінок землю і розцвів.
До свого гнізда лелека прилетів.
Все радіє і співає на землі,
Моя мила усміхається мені.
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Город над Бугом
l
Фонари сутулясь дремлют в унисон,
Город мой уставший погрузился в сон.
Загулявших путников в ночь везут такси,
В окнах одиноких мерцают огоньки.
Припев:
Город мой над Бугом, сказочный мой дом,
С годами ты все краше, а я совсем седой.
Растворилась жизнь моя на твоих глазах,
Счастлив я, что я с тобой, а не в чужих краях.
ll
Не спится мне сегодня, одолевает грусть,
Возьму с собой гитару и пойду пройдусь.
По улицам знакомым бродить мне до утра
По местам, где раньше меня любовь вела.
Припев:
lll
С первой дымкой утреней проснулась воронье,
А мне домой не хочется, а мне так хорошо.
Первые прохожие мне здравствуй говорят,
А на Хмельницкой ратуше часы пробили пять.
Припев:
lV
Луч солнца ярким светом потушил огни.
Привычно новый день встречают улицы твои.
И оживает город, как сотни лет назад,
По бетонной мостовой каблучки стучат.
Припев:
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Никакая
l
Ой ты милая моя, ой чудная,
Ты, ей Богу, у меня генерал.
Ты уставами меня обложила:
Ты не пей, не смотри, не гуляй.
Из нарядов я твоих не вылажу,
И на кухне я дежурю с утра.
Но присяге я своей не изменяю,
И не сдаться мне в плен никогда.
Припев:
Вот такая моя жизнь, вот такая!
Под прицелом я всегда у тебя.
Вот такая моя жизнь, вот такая Никакая моя жизнь без тебя.
ll
Я с кошелкой по базару гоняю
И продуктывспотевший несу.
Угодить я тебе все желаю,
Да уж видно никак не могу.
Если это хорошо, то другое,
Как ты любишь говорить, не в дугу.
Снова светит мне наряд, точно знаю,
Отработаю я, если смогу.
Припев:
lll
Я бы точно не тянул эту лямку,
Да другого не вижу пути,
Без тебя моя жизнь никакая,
Раз тебе я признался в любви.
Так с тобой мы живем, словно в сказке,
Отвечаю: «Никак нет, виноват».
И с большою любовью сегодня
Нянчу наших любимых внучат.
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Мой друг
l
Мой добрый друг, я ждал так нашу встречу,
Тебе так много нужно рассказать,
Гдеже ты был, куда тебя носило?
Ты мог хотя бы весточку прислать?
Присядь за стол и отдохни с дороги,
Тебя вином я угощу и выпью сам.
На улице крещенские морозы,
Но холод за окном не страшен нам.
Припев:
Ты не спеши, мой друг,
Ещё не все допито,
Ты воду слей и заглуши мотор.
Мы посидим, поговорим открыто,
Яобниму тебя, как раньше за плечо.
ll
Тебя так часто друг мой вспоминаю,
И нашу дружбу так всегда ценю.
Друг настоящий тот, кто не лукавит.
Кто не предаст, за друга жизнь отдаст свою.
В тебе ни разу я не усомнился,
С тобою все я поровну делил.
Влюбились мы в одну девчонку,
Она жена твоя, а я ведь уступил.
Припев:
lll
Я верю, друг, что в жизни все непросто,
Что дети, внуки, сердце барахлит.
Ты молчаливый стал… Я, впрочем, тоже.
Года берут своё, ну что там говорить…
Зима, метель, сердито ветер воет,
С тобою мне так просто и тепло.
Когда ещё мы свидимся с тобою?
Даст Бог, мы встретимся ещё.
Припев:
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Синії волошки
l
Сонечко ласкаве землю зігріває,
За селом у полі золоті хліба.
Про дівчину милу Іванко співає,
Манить його серце дівоча краса.
Приспів:
У віночку милої синії волошки,
Кольорові стрічки, русая коса.
У моєї милої вишита сорочка,
Наче мед солодкі милої уста.
ll
Почуй мене мила, почуй мене люба,
Я тебе кохаю, зіронька моя.
Прийди у діброву, де гуляє вітер,
Від людей сховає нас стара верба.
lll
Я прийду до тебе, як сонечко сяде,
Щоби не почула матінка моя.
Місяченьку любий, ти зайди за хмарку,
До Іванка стежка приведе сама.
Приспів:
lV
Як же мені добре, Іванку, з тобою,
Тулиться дівчина до його плеча.
Він її цілує і тихо шепоче:
Кращої за тебе на світі нема.
Приспів:
V
Благословіть, мамо, не перечте долі,
Бережи вас, Боже, донечко моя.
І старенька мати витирає сльози,
Вилетіла пташка із свого гнізда.
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Тик-так
I
Время раньше
Быстро как-то шло,
Никогда его мне не хватало.
Дождь весенний, летнее тепло
Лебединой парой проплывало.
Мне хотелось все везде успеть,
Жить спешил, бежал, как угорелый.
Не удачи и удачи, было все.
Пока снег волос не тронул белый.
Припев:
Тик-тик,
Так стучат часы,
Дайте мне немного отдышаться.
Я ещё хочу
Погреться у костра
И в реке блаженства искупаться.
II
Понял все я, а часы стучат.
Всё осталось где-то, на дороге.
Где-же вы теперь, мои друзья?
Перед чем стою я на пороге?
Холодом пронзило вдруг меня,
Я назад боялся оглянуться.
Видно, очень трудно жизнь прожить,
И не я один уже споткнулся.
Припев:
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III
Где-же ты, красавица любовь?
Мне любвивсегда так не хватало.
По крупицам собираю я её,
А крупиц тех на руке так мало.
Времени теперь хоть отбавляй,
С радостью спешу я к телефону,
Но друзья все реже мне звонят
И тропка зарастает к дому.
Припев:
IV
Мы живем по солнечным часам:
Утро, день и вечер.Все так просто.
День, вернется завтра, розы расцветут.
Молодость назад к нам не вернется.
Припев:
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Краса-Весна
По Землі тихенько йшла
Цвітом вбрана Весна.
Сонечко в росі купалось,
Усміхнулася краса,
Розплелась верби коса,
І кохання музика звучала.
Приспів:
Ой Весна, Весна, Весна,
Кров вирує молода,
І чарує нас кохання.
В твої очі подивлюсь,
Над землею піднімусь,
І дощем весняним стану.
II
Небувалої краси
Ніжні квітів пелюстки
Подихом своїм дурманять.
І великі і малі
Діти сонця розцвіли,
І в плоди солодкі зав’язались.
Приспів:
III
Я барвінком простелюсь,
Я з тобою обіймусь,
Ніжні квіти в тінь сховаю.
В своїм серці збережу
Я очей твоїх красу.
Я одну тебе кохаю.
Приспів:
Тепле літечко пройде,
Снігом білим замете
І красу твою сховає.
Але знов Весна прийде,
Навкруги все розцвіте,
Соловейко в лузі заспіває.
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По главной
I
Дороги нашей не найти на карте,
Никто не выбирает жизни путь.
Мы даже километры не считаем Они без нашей помощи бегут.
Дорог не счесть, они как змеи вьются,
И каждая куда-то приведет.
Пока живем, дороги пыль клубится,
Начало каждой от родных ворот.
Припев:
А я по главной, а я по главной,
Со своего мне не свернуть пути.
А я по главной, а я по главной,
Второстепенной нет дороги у судьбы.
II
Босыми ножками мы в жизнь бежим вприпрыжку,
Коленки разбиваем до крови,
И чуть поплакав снова в путь-дорожку,
От дома дальше хочется уйти.
Там жизнь другая привлекает наши взоры,
Там лес другой, высокая трава,
Нас матери в дорогу провожают,
И плачут, почему-то в след глядя.
Припев:
III
И что там ждет никто из нас не знает,
Наши неизведаны пути.
В заботах дом родной мы забываем,
И ту дорожку, по которой мы пошли.
Уже не так за нами пыль клубится,
И хочется назад мне все вернуть.
Но круга нет, чтоб резко развернуться.
Есть указатель - «Главный путь»
Припев:
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Полевые цветы
Цветов полевых скромный букет,
За спиной я не прячу.
Букет - не секрет.
Любовь не купить, просто нужно любить.
Земля дарит цветы,
Что б тебе их подарить.
Припев:
В золотом хлебном поле
Любви островки,
Маки, ромашки и васильки.
Я по полю пройду, цветы соберу. 2р
Я не скрываю, тебя я люблю.
II
Магазины цветочные, ряды продавцы
Встречают прохожих, купите цветы.
Деньги платите, выбор большой,
Мы вам упакуем и доставим домой.
Но я на лугу с ранней росой
Рву цветы полевые, букетик простой.
Пока ты еще спишь, их тебе принесу,
Тебя поцелую и цветы подарю.
Припев:
III
Ты утром откроешь голубые глаза,
Васильки подмигнут тебе,
Здравствуй краса!
Ты улыбнешься и сразу поймешь,
Не в богатстве ведь счастье,
В нем скрытая ложь.
Цветы полевые, скромный букет,
За спиной я не прячу,
Букет не секрет,
Любовь не купить, просто нужно любить.
Земля дарит цветы,
Что б тебе их подарить
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Горькая судьба
Не сложилось смолоду,
Не слюбилося.
Ой не за любимого,
Мамка выдала.
Ой, сгубила маменька,
Молодость мою.
Дала мне в приданное
Горькую слезу.
Припев:
А рюмочка хрустальная
Наполнена сполна.
Горькая, не сладкая,
Ягодка была.
И на скатерть белую
Пролилось вино,
Разлетелось в дребезги
Хрустальное стекло.
Ой, цветет полынь трава, карие глаза.
Сладки губки алые, горькая судьба.
II
Тот, кого любила я,
И сейчас люблю,
Не обнимет ласково
Милую свою.
Не встречать мне с миленьким
Раннюю зарю.
Никогда я не скажу,
Как я его люблю.
III
Обхожу я милого,
Не смотрю в глаза,
Не вернуть нам молодость,
Не вернуть года.
Поседели волосы, извелась душа,
Ну что-же ты наделала, маменька моя.
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Гитара
I
Я говорю и ты говоришь,
В разговор наш никто не мешается.
Я грущу и ты грустишь,
Пальцы струн твоих нежно касаются.
Я тебе о душе своей,
Ну а ты мне, так жалобно - жалобно,
Пока вместе мы разговор ведём,
Значит это кому - нибудь надобно.
Припев:
Ты для меня
Мой закат и рассвет,
Моя добрая, верная, милая.
Покорила собой ты немало сердец,
Беспокойная и ранимая.
II
Твои струны поют на всех языках,
Нет границ для тебя, нет запретов.
А по ночам соблазняют тебя
Рифмы влюблённых поэтов.
Мадрид покорен зазвучавшей струной,
Каблучки, кастаньеты и танцы.
В ритме сотен гитар не слышан прибой,
Поют и танцуют испанцы.
Ла-ла-ла-ла
III
В старом дворе, что нас приютил,
Соседям мы спать не давали.
Мы встречали любовь, мы встречали рассвет,
И в дорогу друзей провожали.
Нам много с тобою увидеть пришлось,
Мы плакали вместе, и вместе смеялись.
Много струн я порвал, часто мне не везло,
Но с тобой никогда мы не расставались.
Припев:
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Школьный вальс
Школьный вальс наш первый,
Школьный вальс наш первый,
Радость жизни новой,
Грусть прошедших дней.
И подружки школьные,
Как голубки белые,
Кружат в новых платьях,
Глядя на друзей.
Припев:
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Повзрослели дети школьного двора.
II
На вчерашних школьников
Не похожи мальчики.
Под звонок последний
В класс свой не бегут.
И как дети малые, и как дети малые,
Учительнице первую мамою зовут.
Припев:
III
Парами расходятся,
Парами расходятся,
Парами расходятся
Встретить свой рассвет.
Прощаются со школою,
Прощаются со школою,
Прощаются со школою и юностью своей.
Припев:
Школьный вальс наш первый,
Нашей стал судьбой.
Вот уж наши дети,
Вот уж наши дети
Этот вальс танцуют
Так, как мы с тобой.
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Чики - чики та
I
Мне не приожить и дня,
Мой милый без тебя,
Разлука не для нас,
Красивая моя.
Будет только ночь
Солёного дождя,
Если нет тебя, если нет тебя.
Припев:
Чики-чики та, милая моя.
Чики-чики та, желанная моя,
Чики-чики та, несравненная.
Чики-чикки та, ты моя судьба.
II
Померкнет красота
На свете без тебя,
И высохнут моря
На свете без тебя,
Сады не расцветут
На свете без тебя.
И если есть любовь,
То это ты и я.
Припев:
III
Твои глаза с небес
Смотрят на меня,
Мой Ангел неземной,
Нет жизни без тебя.
Я губ твоих коснусь,
Как молния огня,
В огне любви сгорю,
Ты не спасай меня.
Припев:
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Зима
Холодно, пусто и грустно,
Метель заглянула в окно.
Замерзают в снегу переулки
В немом черно-белом кино.
Машины, прижавшись
Друг к другу,
Обрели свой дорожный ночлег.
В свете туманном снежинки танцуют,
Падает, падает снег.
Припев:
К тебе я приду, чтоб со мной не случилось,
Ты только меня позови,
Снег растоплю своим сердцем горячим,
И руки согрею твои.
II
Нам обоим, я знаю, не спится,
Снег засыпает порог.
Кружит белая-белая птица,
Чтобы не было видно дорог.
Злится метель, завывает,
Глаза мне открыть не дает,
Но сердце мое и в непогоду
Дорогу к любимой найдет.
Припев:
III
Снег скрипит под моими ногами,
Недолго продлится Зима,
Проснется подснежник по-детски зевая,
Пробежится по лужам Весна.
А пока по заснеженным тропам,
Новый Год начинает свой бег,
Белым пухом зима нас с тобой засыпает,
Падает, падает снег.
Припев:
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Вера, Надежда, Любовь
Ι
Вечного нет ничего,
Все когда-то кончается,
Стремительно время идет,
День прошедший не возвращается,
За рассветом приходит закат,
С деревьев листва осыпается.
Вчерашние дети совсем
Сегодня с любовью встречаются.
Припев:
Вера, Надежда, Любовь
Наши сердца согревает.
Вера, Надежда, Любовь
Нас никогда не бросает.
Вера, Надежда, Любовь
Оберет все последние силы.
Чтобы любимых и близких людей
Мы не огорчали.
ΙΙ
Жизнь нелегка,
По ней трудно идти,
И руки порой опускаются,
Но Вера нам силы даёт неспроста,
Надежды зоря зажигается.
Вновь сердце любовью согрето твое
И Солнце опять улыбается,
Тот, кто верит в себя, тот живет,
И в жизни всего добивается.
Припев:
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Навстречу Весне
Откройте окно,
Цветы подарите любимой.
Пусть праздником будет
Обычный Ваш день,
Простите друг другу обиды.
И Рай на Земле
Вас к себе позовет,
Друзья постучатся
К Вам в двери:
Ну, здравствуйте! Как Вы?
«У нас все хорошо,
Мы просто в хорошее верим.
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Не прощайтесь
Ι
Дни проходят, годы гонят
Все быстрее и быстрей.
Не заметно тем, кто молод,
Тем, кто старше, тем видней.
И веселой песней льется
Юность наша, сил полна,
И печально отзовется
В нашем сердце седина.
Припев:
Не печальтесь, не прощайтесь,
Прогоните с сердца грусть,
Будет завтра, будет завтра,
День, что прожит, не вернуть.
ΙΙ
Друг хороший, дай мне руку,
Будет легче жизни путь,
Мы разделим все с тобою,
Радость встреч, печаль разлук.
Годы наш портрет рисуют
И меняют не спрося.
Красота нам улыбнулась,
Прослезилась и прошла.
Припев: 2 раза
ΙΙΙ
Милый друг, давай всех вспомним,
Узок стал теперь наш круг,
Ведь друзей не забывают,
А за них лишь молча пьют.
Эх, друзья! Давайте нашу!
Допоём мы до конца.
За всех нас и за удачу,
Да так, чтоб кругом голова.
Припев:
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Слава любви
Ι
Слова скажи мне о любви и я услышу,
Как тает снег и влагу пьет Земля,
Для этих теряет смысл вся жизнь моя.
Припев:
Я люблю тебя, и жизни свет родился,
Я люблю тебя, и прочь уйдет гроза.
Любовь простит того, кто нас хоть раз обидел,
И счастья больше нет чем ты, любовь моя.
ΙΙ
Как мамино плече, любовь согреет,
Укроет от опасности меня.
И разведут беду у нас над головами
Простые, богом данные, слова.
Припев: 2 раза
ΙΙΙ
Ты шепотом скажи, и я услышу
В порыве ветра, в капельках дождя.
Хоть сотни раз их повторят, я не стану слушать,
Такие всем понятные слова.
Припев: 2 раза
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Судьба на ладони
Неудержимо время
По жизни нас несёт.
Меняет нас и учит,
И за ошибки бьет.
Не убежать, не съехать,
Не скрыться от себя.
С рожденья на ладони,
Есть все твоя судьба.
И все, чем жили раньше,
Аукнется потом,
Ударит молча сзади
Невидимым ножом.
Забьётся сердце гулко,
Застонет, задрожит,
Встряхнёт нас не на шутку,
И вновь прикажет жить.
Туман окрасит волос
Холодным серебром,
И отразятся годы
на лице твоем.
Девчонки заводные
Вдруг с грустью запоют,
Что на свиданье вечером
Их больше не зовут.
Смените грусть, пусть дети
Не видят наших слез,
Пусть дочерям приносят
Букеты алых роз.
Пусть внуков нам рожают
И в гости нас зовут,
И ласку материнскую
Пусть в сердце берегут.
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Не гадай цыганка
Не гадай цыганка,
Слов я не пойму.
Все, что было знаю,
Что будет – посмотрю.
Вина налью стаканчик,
Так в жизни веселей,
Ты не гадай, цыганка,
О судьбе моей.
Припев:
Карты, карты, карты,
Пики и кресты,
Карты, карты, карты,
Дамы и Вальты,
Но не Туз бубновый,
И не Короли,
Не подарят счастье,
Что ни говори.
ΙΙ
Под рукой цыганки
Ложится масть на стол,
То дальняя дорога, то казенный дом,
Позолоти мне ручку,
Цыганка говорит:
«Я расскажу что будет,
о чем душа болит»
ΙΙ
Не говори, цыганка, врешь, вижу по глазам,
А то, что есть в кармане, я и так отдам.
Ты лучше, спой мне песню цыганскую свою,
А я возьму бутылочку и еще налью.
ΙV
Цыганка села рядом, заплакала струна,
Видно, у цыганки жизнь тоже нелегка,
Эх, подпевай, романе, скрипач, играй сильней,
Пусть нынче будет праздник для души моей.
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Плакучая ива
Ι
Осень листвой сорила,
Съёжился лес, пожелтел,
Плакучая ива ветви склонила,
Ветер грустную песню ей пел.
ΙΙ
О том, как на круче прибрежной,
Манила своей красотой,
Как клен молодой её плечи,
Листвой укрывал золотой.
ΙΙΙ
О том, как с любимым шептались,
Как умывались дождем,
Как плакали вместе, как вместе смеялись,
Как счастливы были вдвоём.
ΙV
Но от людей не укрыться,
У всех на виду клен густой,
Он в небо смотрел и молился,
Её закрывая собой.
V
Ива плакала и говорила:
«Лучше убейте меня».
Так на коленях застыла,
Касаясь ладонями пня.
VΙ
Зачем же вы, люди,
Его погубили?
Ива слезы над речкою льет,
Никто ее горю теперь не поможет,
Посмотрит и мимо пройдет.
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Наш Ангел неземной
Ι
Розовое платьице,
Косички, бантики,
Щечки, конопушечки
Милые мои.
Наш солнца лучик сладенький,
Цветочек полевой,
Расти счастливой,
Радуй нас,
Наш Ангел неземной.
Припев:
Милые кудряшечки,
Глазки-васельки.
Мы целуем пальчики
Сладкие твои.
ΙΙ
Бабушка хлопочет
Над внучкою своей,
Оладушки и кашку,
С утра готовит ей.
И ходит дед с тарелкой
Над маленькой юлой,
За мамку и за папку,
Куда же ты, постой!
Припев: 2 раза
ΙΙΙ
Тети, дяди, дедушки
Души не чают в ней,
От маленькой хозяюшки
На сердце веселей.
Смехом наполняется,
Сельская изба,
Концерт с утра до вечера,
Тря-ля, ля-ля, ля-ля.
Припев: 2 раза
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ΙV
Веник взяв, хозяюшка,
Во дворе метёт.
С бабушкой на речку
К дедушке идет.
Куклами играет, укладывает спать,
И просит деда сказочку
Про «репку» прочитать.
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Другу в честь 65-летия
Ι
Не спрашивайте,кто я есть,
И где родился я.
Зачем Вам столько лет моих
И чем питаюсь я.
Не надо песен за спиной,
Я крепок и здоров,
А кто не верит, согрешить,
Я и сейчас готов.
ΙΙ
Мой день рожденья каждый год
У бархотный сезон,
Люблю я, сколько помню сам,
Парилку и музон.
Проффесор пусть повременит,
Не пью я порошки,
Пивко и рыбка в самый раз,
И старые дружки.
ΙΙΙ
Я не стою, я все бегу,
Ведь правда, я не вру,
На трассе тоже я хорош,
Любого обойду.
«Фольксваген», старый мой дружок,
Ему не привыкать,
Со старта сразу на дыбы,
И впереди опять.
ΙV
Ну, все собрались? Я готов
Шампанское открыть.
В мой адрес много лестных слов
Не надо говорить.
Не меряй взглядом меня с ног,
Я больше не росту.
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За прошлое не говорим,
А выпьем за мечту.
V
Так, на икру не налегать!
Ир, ложки убери.
Полезен очень винегрет,
Пусть пробуют они.
Ты знаешь, Ир, я за друзей
Готов и есть и пить.
Они же пусть поберегут
Свой зверский апетит.
VΙ
Кто на разливе? А, ну-да,
Верная рука,
Давай побольше говори,
На то ты томада.
А то друзья в один припев
Все под себя сомнут,
И кто что пил, кто что ел,
Ей, завтра не поймут.
VΙΙ
Не надо думать, что сюда
Пришли Вы пить и есть.
А что уважили меня,
Спасибо Вам за честь.
Как говорится, от стола
К другому мы столу…
Ир, не смотри так на меня,
Я выйду проведу.
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Разные
Не похожи друг на друга, не похожи
Наши судьбы, наша радость и беда.
У каждого земного человека
Своя, неповторимая душа.
У каждого свій ритм, свое дыханье,
И тайна есть у каждого своя.
И первая любовь, такая непонятная,
И чистая, как горькая слеза.
Припев:
Только над всеми нами небо голубое,
Над всеми нами тоже Солнце и Луна,
И колыбель, что называется Землею,
Для каждого из нас одна.
ΙΙ
Не похожи друг на друга, не похожи,
У каждого свій путь и жизнь своя.
Кто как решил, тот так и поступает,
У каждого свой дом, своя семья.
Нет без греха людей,
Но не все каятся.
И исповедь у каждого своя.
Нет похожих судеб двух,
Все судьбы разные,
Но так устроен мир,
Не наша в том вина.
ΙΙΙ
Не похожи друг на друга, не похожи,
Но перед Господом своим мы все равны.
Не откупиться, и не спрятаться за ширму,
Каждому воздастся за грехи.
И кто богатым был,
И кто с сумою хаживал,
Сорвут одежды, с грешних тел своих,
И перед Богом станем все мы одинаковы,
Без эполетов и почестей своих.
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Милая
Ι
Не молодая, но как прежде красивая,
Познавшая радость и горечь утрат.
Желанная, добрая, моя женщина милая,
Позволь мне глаза твои поцеловать.
Весна наша - цвет яблонь розовый,
Среди шумных друзей молодых.
А осень, нежданно пришедшая,
Нам с тобою одна на двоих.
ΙΙ
Мы с тобою стали больше ранимые,
Чуть что, и слез не унять.
Дети - редкие гости, Бог с ними,
Не всегда могут нас навещать.
Говорят, на нас внуки похожи,
Вот уже у детей седина.
Нам с тобой не уснуть, хоть намаялись,
Как же быстро проходят года.
ΙΙΙ
Не печалься, родная, все сладится,
Все будет у нас хорошо.
Посмотри, журавли возвращаются,
Не забыли родное гнездо.
Ты прижмись ко мне крепче, желанная,
Я руки согрею твои.
Дети встретят случайно и скажут:
Вот наши идут старики.
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Не грусти душа
Не грусти, душа моя, не грусти,
Если чем обидел, скажи.
Я так мало с тобой говорил,
Видно молод и глупый я был.
Я не думал о том, как я жил,
Я в веселье все дни проводил,
Мне казалось, что так будет всегда,
Что удача не покинет меня.
Припев: Говори ты со мной, говори,
Не молчи, душа моя, не молчи.
Пристыди ты меня, пристыди.
Я раскаюсь, ты только прости.
ΙΙ
Закаты, рассветы, дожди,
Привычки менялись мои.
Людям меньше я стал доверять,
Повзрослел и забыл как прощать.
Ты со мной говорила тогда,
Жить на свете с обидой нельзя,
Я прощал, я любил,я страдал,
Но мир этот лучше не стал.
ΙΙΙ
Мне мама сказала моя:
«У каждого правда своя.
Ты, сынок, не сердись, не суди,
Видит Бог, все ошибки твои»
Лицемерит повсюду народ,
За гроши свою честь продает,
И пока звенит серебро,
Правит над Миром зло.
Припев:
Говорят, на все время свое,
Бурлит молодое вино.
Осадок тяжелый, густой,
Останется от жизни пустой.
97

Я веселюсь
Ι
Как можно жизно свою прожить
Скажи, пожайлуста?
Ведь то, что хочешь, то нельзя,
Как с этим справиться?
Я знаю правило одно,
Чтоб в жизни устоять,
Из мелочей проблем себе
Не нудно создавать.
Припев:
А я пою, я веселюсь, погодка ясная.
А я пою, я веселюсь, веди жизнь прекрасная.
А я пою, я веселюсь, живу не жалуясь.
А я пою, я веселюсь, любовью балуясь.
На все проблемы я смотрю
С высокой горочки.
Я разотру их в порошок
На мелкой тёрочке.
Пройдусь по улице походкой легкою,
И поцелую гарячо, девчонку робкую.
ΙΙ
Пусть я не вышел красотой,
Я не нажил добра,
Зато не вру я никому,
И не желаю зла.
Вокруг меня мои друзья,
И этим я горжусь.
И не желая ничего,
Всем с ними поделюсь.
Моё, твоё, ох- йо, моё,
Мы улыбаемся,
Мы скромно жизнь свою живем,
В жиру не варимся.
Цепей не нужно золотых,
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И жить с охраною,
Жизнь за забором проводить,
С любимой дамою.
Девчонки наши, посмотри!
Ну словно ягодки.
Ты не найдешь других таких,
Ведь правда, бабоньки?
Они сумеют накормить
И сладко приласкать,
Мы с полуслова можем их
Желания понять.
Припев:
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Бабье лето
Ι
Ветер листья на землю роняет,
Навевает холодную грусть.
Лето теплое нас покидает,
Птицы вновь улетают на Юг.
Припев:
Бабье лето, бабье лето, бабье лето,
Бабье лето, нам кружит с тобой.
Бабье лето, бабье лето, бабье лето,
Паутинкой плывет над Землей.
ΙΙ
Замирает душа, листва осыпается,
Без тепла остывает Земля.
Не к лицу тебе осень дождливая,
Красота её нам не нужна.
Припев:
ΙΙΙ
Ты не верь никому, мол, не та уже,
Ты еще словно вишня в соку.
Любовь поздняя, непонятная,
А я сладкую вишню люблю.
Припев:
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Деньги, денежки, бумажки
Ι
Суетятся в Мире люди,
Все спешат и все бегут.
То находят, то теряют,
А бывает, раздают.
Не хватает, не хватает,
Чтобы жизнь прожить сполна,
Все куда то исчезает,
И в карманах пустота.
Припев:
Деньки, денежки, бумажки,
Что же это за напасть.
Деньки, денежки, бумажки,
Ой, не дайте мне пропасть.
ΙΙ
Я ж не то, чтоб тунеядец,
Из рабочих родом я.
От зарплаты до зарплаты
Протекает жизнь моя.
Я копеечку считаю,
Чтоб долги не занимать,
Не живу, а выживаю,
Что за время, что сказать.
Припев:
ΙΙΙ
Кто придумал эти деньги,
Чтоб дурачить целый Мир.
То, что в месяц заработал,
То за вечер прокутил.
Не от сладкой, скажем, жизни
Наш спивается народ.
Наберется, под завязочку,
Ну а там, ну хоть потоп.
Припев:
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ΙV
Люди не едут на Гавайи,
Не выходят с казино.
Самолеты покупают,
Пьют столетнее вино.
Люди бесятся, от жиру,
Деньги некуда девать,
Ну а нас предупреждают,
Кризис к нам идет опять.
Припев:
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Львов-Симферополь
Ι
Скорый поезд, вокзалы, города,
Стук колес, прощанье на перроне,
И провожают милые глаза,
Уходящие за горизонт вагоны.
ΙΙ
Еще твое дыханье на плече,
И запах твой мне нежно ранит душу.
Меня уносит вдаль вагончик голубой,
Который приютил и встречу и разлуку.
ΙΙΙ
Вокзалы, станции, поселки, города,
И радость встреч, и слезы расставаний,
И поезда вперед, и поезда назад,
Но не пустеют залы ожиданий.
ΙV
Судьбы разные слились в одном пути,
Львов-Симферополь, скорый мчится к солнцу,
И каждый знает, где ему сойти,
Считает станции к конечной остановке.
V
На остановках шумно, как всегда,
Бегут с поклажей люди по перрону.
Две колеи, как радость и печаль,
Везут нас к дому и от дома.
VΙ
Львов-Симферополь – 86
Стук колёс, объятья на перроне,
Пускай проходят мимо поезда.
Мы встретились, теперь я дома.
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Новый год
Ι
Закружила метель,
Принесла нам весть холодную.
В белом вальсе кружит и кружит
Белый свет.
Оглянулся назад, где-то там
Моя молодость,
Мне б вернуться туда,
Да обратной дороги нет…
ΙΙ
Белый снег, что со мною, ты делаешь?
Не морозь мою душу, а лучше согрей.
Жизнь моя, жизнь моя
Не совсем еще прожита.
Не гони ты, зима, белых своих лошадей.
ΙΙΙ
А снег все кружится, кружится и падает,
Под шубой пушистой спят города.
В теплых кроватках огни зажигаются.
Ночи длинные, только жизнь коротка…
ΙV
Не старайся, зима,
Нас песнью своею разжаловать,
Собери мне за стол
Моих старых и добрых друзей.
В новогоднюю ночь мы поднимем бокалы
За любовь и за дружбу,
И наших любимых детей.
V
Новый Год! Новый Год!
Принеси нам удачу.
Исполненья желаний, здоровья, добра.
Пусть любимые наши
От счастья лишь плачут.
С Новым Годом, друзья! С Новым Годом, друзья!
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VΙ
Салюты, оркестры,
Звон бокалов, шампанское.
Шутки, улыбки, «Голубой огонёк».
Вот так год за годом
И жизнь продолжается,
Ночь прошла, снова Солнце встает.
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