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«Транзитное счастье» 

Тает снег, шумит вода, 

И улыбку дарит нам весна. 

И надежда за руку ведет, 

В мир, где сказка добрая живет. 

Припев: 

И летит над облаками самолет, 

И плывет по морю белый теплоход. 

И уходит пылью серою клубя, 

То, что возвратить уже нельзя. 

ΙΙ 

Голубые, черные глаза, 

Манят в не известные края, 

Только-бы успеть на самолет, 

Но не летный день, гроза идет. 

ΙΙΙ 

И толпится в ожиданье народ, 

Что ж такое? Что ж так не везет? 

Может, взять билет на теплоход? 

А теплоход сегодня не плывет. 

Припев: 

Не взлетает, не взлетает самолет, 

На якоре стоит наш теплоход. 

Не пакуются, транзитные места, 

Заложниками стали ты и я. 

ΙV 

И я решил, не буду больше ждать, 

А пойду пешком , что ж тут терять, 

Вам тоже не везет? Как видиш да, 

И я сказал: «Ну что ж, пошли тогда!» 
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Припев: 

Улетает, улетает самолет, 

Уплывает, уплывает теплоход. 

И уходит пылью серою клубя, 

То, что возвратить уже нельзя. 

 

V 

Вот с тех пор, по жизни мы идем,  

Нам легко и хорошо вдвоем. 

И не нужно плыть и улетать. 

Нужно счастье рядом отыскать. 

Припев: 

Пусть летит над облаками самолет, 

Пусть плывет в края чужие теплоход. 

Не теряйте счастья своего, 

Людей, так много ждет его. 
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«Скажи мне да!» 

Ι 

Ничем с тобою мы не отличались, 

Мы как и все, встречались втихаря. 

Мы за руки держались, жить учились, 

И друг без друга, не могли прожить и дня. 

В разлуке каждый день, писали письма, 

Клялись любить, до тризны, до конца. 

Но шли года, подруги замуж выходили, 

А мы все думали, что не пришла пора. 

Припев: 

Мы, ссорились, посуду били, 

Ты говорила: «Все теперь прощай!», 

Потом вдруг – другу в гости мы ходили, 

На кухне говорили, пили чай. 

ΙΙ 

Ты, с завистью, смотрела на подружек, 

А, кто-то с них, завидовал тебе. 

Ведь не у всех, жизнь хорошо сложилась, 

Успели развестись, детей родив себе. 

Я, много лет, тебя зову любимой, 

Как в первый раз, всегда спешу к тебе. 

Мне, так приятно слышать, здравствуй милый, 

Я, опоздал немного, « Ну иди ко мне» 

Припев: 

ΙΙΙ 

Мы отношения свои, проверили годами, 

Мне без тебя нет сил, прожить и дня, 

Пора наверно сказать о главном: 

«Скажи мне милая, ты выйдешь за меня?» 

Я, был уверен, что в ответ услышу, 
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«конечно да! Ведь я давно твоя» 

Но, ты сказала вдруг: «Дай мне подумать, 

Я, не готова дать ответ - пока». 

ΙV 

Рассорились тогда мы, не на шутку, 

Меня ты, по привычке, прогнала, 

И я сказал: «Ну будь, что будет, 

Я, кланяться не стану никогда.» 

А, утром я, уже стоял под дверью, 

В руках цветы, шампанское, друзья, 

Та, как всегда, открыла настежь  двери, 

Входи любимый: «Ну конечно ДА!» 

Припев : 2р. 

  



 
11 

 

«Любви свеча» 

Ι 

Спешат куда-то люди, 

-Мирская суета, 

Где-то Солнце всходит, 

К кому-то ночь пришла, 

Нежданно и нагадано. 

Ворвётся в жизнь она. 

Любовь неповторимая, 

Первая твоя. 

Припев: 

Любимая, любимый мой, 

Нас свела судьба, 

Любимая, любимый мой, 

Горит любви свеча 

ΙΙ 

Переплетутся судьбы, 

Теперь, одна судьба. 

И шаловливо будит, 

Их первая весна. 

Не осуждайте люди, 

Их чистые сердца. 

Нет у любви порока, 

Нет у любви греха. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Не подвласны чувства, 

Никаким годам. 

Доброта и нежность. 

Дарят счастье нам. 

Повторяем бережно, 

2 рази 
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Мы с тобой слова. 

Любимая. Любимый мой, 

Желанная моя. 

Припев:. 
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«Пусть годы летят» 

Ι 

Годы наши летят, 

Их назад не вернуть. 

Мы познали с тобой, 

И радость и грусть. 

Нам юность ушедшая, 

Спать не даёт. 

А время бежит, а время идет. 

ΙΙ 

А помнишь, как раньше, 

Мы встречали рассвет? 

Радость первой любви, 

Черемухи цвет. 

Дрожащие губы, 

На нежной щеке. 

Подвенечное платье, 

И рай в шалаше. 

ΙΙΙ 

Берёзовый край, 

Так же манит меня, 

Там остался мой дом. 

И юность моя. 

Братья и сестры, 

За широким столом, 

Запах черного хлеба, 

С парным молоком. 

ΙV 

Не жалела нас жизнь, 

Разбрелись кто - куда. 
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Наши выросли дети, 

Внуки смотрят в глаза. 

И кажется нам, 

Что вся жизнь впереди. 

Как жаль, что года, 

Безвозвратно ушли. 
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«Звезды, как свечи!» 

Мы смотрим на мир, 

А, он смотрит на нас, 

Пролетают. Рассветы, закаты, 

Мы бежим, мы спешим, 

Неизвестно куда. 

Мы не замечаем утраты. 

Нас по кругу несет, 

Жизни сказочный мир. 

В нем наряды свои мы меняем. 

Наш путь на Земле – неисповедим. 

В спектакле судьбы, мы играем. 

Припев: 

И когда день угаснет, 

И все беды пройдут. 

Нам ветер споет свою песню. 

И окна откроют, и свечи зажгут, 

Те, кто в небе обрел, свою вечность. 

ΙΙ 

Жизнь, со смертью играет, 

В почёте палач, 

Он глухой, он не слышит молитвы, 

И ребята, других, убивают ребят, 

Наверху там, не слышны, их крики, 

Палач в мягких креслах, 

Решают судьбу, 

Им война. Как игра, как забава, 

Тех невинно убитых, 

Назад, не вернуть. 

И не долго их помнится слова. 

Припев: 2р. 

2 рази 
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ΙΙΙ 

Матери плачут, 

Боль утрат велика, 

Смерти путь на Земле. 

Нескончаем, 

Если Бог- есть любовь, 

И молитва одна, 

То чей грех, мы тогда искупаем? 

Одумайтесь люди, порочна игра. 

Если в ней, мы рассудок теряем. 

Осмотритесь вокруг. 

Хватит, горя, и зла. 

Не для смерти, детей мы рожаем. 

Припев: 
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«Забытый Афган» 

 

Ι 

Средь ночи вдруг, проснулся я, 

Земля горела, шла война. 

Как наяву, ребята умирали, 

Не в силах слёз своих сдержать, 

Я, их просил не умирать, 

Они смотрели мне в глаза, 

и умирали. 

ΙΙ 

Никто из них не говорил, 

В чёрном дыму, орел кружил. 

Душа их молча к дому улетала, 

Оставив боль свою они, 

Знакомой улицею шли, 

А, родина, героев не признала. 

ΙΙΙ 

Той нет страны, забыт Афган, 

И только боль, тяжелых ран, 

Нам о войне с тобой, напоминает. 

И в горе , матери не спят, 

Им не вернуть, своих ребят. 

Ценою в жизнь, дорога их, 

С Афганистана. 

ΙV 

Ты боль моя, Афганистан, 

Горит в огне войны Баграм, 

Смертельный ураган, 

К земле нас прижимает, 

Держись браток, прикрою я, 
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И принимает грудь моя. 

Кусок горячего, смертельного метала. 

V 

Он будет жить, подумал я, 

ведь смерть за друга не страшна, 

он был красив и говорил стихами. 

И если выжить суждено, 

Он выпьет красное вино. 

За тех ребят, что смерть нашли 

В Афганистане. 

VΙ 

Прощай браток, прощай сынок, 

Седой отец, награды сына принимает. 

И не понятно никому. 

Кто вел не нужную войну, 

За тысячи смертей, 

Никто не отвечает. 

VΙΙ 

Вся искалечена судьба, 

Распалась мощная страна. 

Которой мы клялись, 

Присягу принимали. 

Теперь, для красного словца, 

Нас вспоминают иногда. 

И говорят «Туда ми Вас 

Не посылали». 
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«На Івана, на Купала» 

Ι 

На Івана, на Купала, 

Я, сама вінок сплітала 

Я, сама вінок сплітала 

На Іванка я, гадала 

На Іванка. На Купала. 

 

ΙΙ 

Я сама  собі гадала, 

Щоб подруженька не знала. 

Щоб подруженька не знала. 

Що Іванка я кохала, 

Тай його не  переймала. 

 

ΙΙΙ 

Ой пливи, пливи віночку, 

Я, постою на місточку. 

Ой пливи, пливи віночку, 

По холодному струмочку 

Я, постою на місточку. 

 

ΙV 

На воді вінок кружляв, 

Його милий підібрав, 

Його милий підібрав. 

Тай до серця пригортав 

Тай до серця пригортав 

 

 

 

2 рази 

2 рази 

2 рази 

2 рази 
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V 

Поберемся в неділю. 

Подай рученьку свою, 

Подай рученьку свою, 

Я, тебе не відпущу, 

Долю, я знайшов свою. 

 

 

VΙ 

На Івана, на Купала, 

В небі зірка запалала, 

В небі зірка запалала, 

Нас навіки поєднала, 

Тепла нічка на Купала. 

 

VΙΙ 

За віночки ви тримайтесь, 

У святій воді купайтесь 

У святій воді купайтесь 

І на вік не розлучайтесь, 

І на вік не розлучайтесь. 

 

VΙΙΙ 

Ви горіть горіть вогні на Купала. 

Щоб Марена нас  в ночі не лякала. 

Дай Ярило врожаю, 

Відведи від нас біду 

Збережи Землі красу. 

  

2 рази 

2 рази 

2 рази 



 
21 

 

«Ты меня не суди» 

 

Ι 

Ты меня не суди, 

Что, в заботах вся жизнь пролетела. 

Что, все чаще теперь, 

Я, смотрю на закат, 

Что мы много с тобой, 

Достичь не сумели, 

Не суди ты меня, 

Не суди ты меня, 

ΙΙ 

Я, жил как я мог, 

Я, любил всей душой без оглядки, 

По Земле колесил. 

Оставив свой дом, 

Я, счастья искал, 

Замерзая в палатке, 

И, тайком от других, 

Я слезу вытирал кулаком. 

ΙΙΙ 

Ты меня не суди, 

Что так рано виски поседели, 

Ты меня не суди, 

За бессонные ночи свои, 

Ты меня не суди, 

Что не нажили то, что хотели. 

Ты меня не суди, 

Ты меня не суди. 
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ΙV 

Я, хотел чтобы ты, 

Была самой счастливой на свете, 

Я, нашу любовь, 

Собой закрывал от беды. 

Я, хотел подарить тебе всё 

Что жила-ла бы ты в жизни этой, 

Но не смог, 

Ты меня не суди. 

Она 

V 

Я, тебя не виню, мой любимый, мой нежный 

Мой добрый. 

И счастья другого, 

Мне не нужно – поверь… 

За ту нашу встречу. 

Благодарна я Богу. 

За то, что ты есть, 

Благодарна судьбе. 

VΙ 

Я, хочу дорогой, 

Что бы наша любовь ни кончалась, 

Что бы вместе с тобой 

Мы испили всю чашу до-дна, 

Пусть горит наш костер, 

Нас с тобой согревая. 

Мы пройдем вместе путь, 

Что нам подарила судьба. 

 Поют вместе 

Ты меня не суди, 

Что, в заботах вся жизнь пролетела. 
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Что, все чаще теперь, 

Я, смотрю на закат, 

Что мы много с тобой, 

Достичь не сумели, 

Не суди ты меня, 

Не суди ты меня. 
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 «Одноклассники» 

Ι 

Мы вернулись в родную школу, 

Первый «А» уж не тот , что тогда. 

Мы раньше сидели парами, 

Саша, Нила, Володя и я. 

А, теперь с сединою белою, 

С тяжёлою ношей судьбы. 

Свободные места за партами, 

Там лежат полевые цветы. 

Припев: 

Одноклассники, одноклассники, 

Как же, мне дороги Вы, 

Разбросали ветром по свету 

Наших школьных тетрадок листы. 

ΙΙ 

Мы изменились с годами, 

Разные наши пути. 

Память в прошлое нас возвращает, 

Где были так счастливы мы. 

Чёлочки, бантики, фартушки. 

И руки в чернилах твои. 

И записка, в твоём кармане, 

Признанье моей любви. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Я, с детством спешу на свидание, 

Мы, друг друга, едва нашли, 

Одноклассников встреча желанная, 

Как встреча большей родни. 

Расспросы, улыбки и слёзы 

2 рази 
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Время : «Постой не спеши!» 

Нам так расставаться не хочется. 

Пол – века не виделись мы. 

Припев:  
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«Осколки любви» 

Ι 

Мы от встречи , 

Бежали годами. 

Мы обиды простить  

Не могли. 

Мы любили друг друга 

Я, знаю 

Только разной дорогой мы шли. 

Вот так, и с обидою жили, 

Ненавидя, и очень любя, 

Мы ссорились и уходили, 

Но нас сводила судьба. 

Припев: 

Милая, желанная, 

Оглянись назад, посмотри, 

Прорастают, живыми цветами, 

Осколки нашей любви. 

ΙΙ 

Мы ищем друг – друга, теряем, 

Разбитых сердец боль жива. 

При встрече глаза опускаем, 

«Здравствуй, Здравствуй! 

Ну как там дела?» 

И все возвращается снова, 

Но теперь ты чужая жена, 

Ты чужая, чужая и что же? 

Но ведь я, не чужой для тебя? 

Припев: 

 

 

2 рази 
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ΙΙΙ 

Но уже ничего не изменится, 

Тебе не уйти от семьи. 

У него ты просишь прощение, 

Признавая ошибки свои. 

И больно в душе отзываются, 

Грубые мужа слова. 

Во многом теперь ты каешься, 

Ты прости, я была неправа. 

Припев: 

ΙV 

Что же делать теперь? 

Кто, подскажет нам? 

Кто-то скажет «Такая судьба…» 

Мы друг – друга давно простили, 

Но нас не простили года. 

Все что было, назад не воротится, 

Все нужно забыть навсегда, 

Ты сына зовешь моим именем, 

А, я дочь зову как тебя. 

Припев: 
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«К родному дому» 

Ι 

Нас не ветром, а судьбою. 

От дома унесло. 

Городскую жизнь оставив. 

Возвращаемся в село. 

На знакомую дорожку, 

Сняв ботинки, босиком. 

Мы спешим к родному дому, 

Где так пахло молоком. 

ΙΙ 

Буд-то вышли мы, как в детстве, 

На немного погулять, 

Ну, а время затянулось, 

Где-то лет на 45-ть. 

Мы такие же как раньше, 

Нас по прозвищам зовут, 

Ну, а те кто по моложе, 

Нас уже не узнают. 

ΙΙΙ 

Нас, как раньше, не встречает, 

Мать родная у ворот. 

И седой отец с улыбкой, 

К нам на встречу не идёт. 

Мы калитку открываем, 

И её протяжный скрип, 

С грустью нас оповещает, 

Дом давно, пустой стоит. 
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ΙV 

Ты присядь сестра родная, 

И сотри слезу с лица. 

Нас они всегда так ждали, 

И сидели у окна. 

Может сразу к ним зайдем мы, 

На окраину села. 

Скажем: «Здравствуйте родные» 

Вот такие вот дела. 

V 

Но никто, нам не ответит, 

Фотографии молчат, 

Только с грустью, на нас смотрят, 

И спокойствие хранят. 

С ними было, хорошо так, 

Был наш мир совсем другим. 

А,  теперь мы как сироты, 

Смотрим в небо и молчим. 

VΙ 

Здравствуй дом наш, мы вернулись. 

Что ж ты нас не узнаешь. 

Почему темно в окошках? 

Почему не лает пес? 

Нам бы грусть сменить на радость, 

Да вот  что-то, не даёт. 

Давай сядем в доме нашем, 

Пусть он снова, оживет. 

(повтор 1-го куплета)

  



 
30 

 

«Запоздалая любовь» 

Ι 

Мне не спится, не сидится, 

Я, схожу с ума. 

Вот уж точно бес в ребро, 

Зацепил меня. 

Я, не пью, не ем, страдаю, 

Просмотрел глаза. 

Много времени прошло, 

Только нет тебя. 

Припев: 

Я, спешу, спешу, спешу, 

На свидание. 

Я, извел всего себя, 

В ожидании. 

Что ж ты делаешь со мною 

Кареглазая. 

Где же ты моя любовь, 

Запоздалая. 

ΙΙ 

Я. С цветами, словно мальчик, 

Опустив глаза. 

На часы смотрю – вздыхая, 

Время тянется. 

От знакомых я не прячусь, 

Не ворую я. 

Запретить никто не сможет, 

Мне любить тебя. 

Припев: 
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ΙΙΙ 

Мысли мучают меня, 

Передумала? 

Может кто то вдруг обидел, 

И ты плакала? 

Может глядя на детей, 

Не решилась? 

Может ты моим словом, 

Не поверила? 

Припев: 

ΙV 

Нет, тебя я не виню, 

Понимаю я. 

Что ворвался в жизнь твою, 

Ты прости меня. 

Я, уйду, и вдруг – постойте. 

Опоздала я, 

Здравствуй милая моя. 

Долгожданная. 

Припев: 
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«Брати» 

Ι 

Вкраїно моя! 

Земле святая. 

Скільки бачила ти, 

На своєму віку. 

Скільки сліз, 

Скільки горя. 

Ти земле зазнала 

Боролась , вмирала, 

За волю свою. 

Приспів: 

Брати Слов’яни, 

Брати Слов’яни. 

Одна сім’я у нас, 

Одна земля. 

В сорочки вишиті 

Нас одягала мама. 

І рушники стелила з полотна. 

ΙΙ 

Що нам брати ділити, 

У цім білім світі? 

Хіба ділить дітей своїх 

Мати земля? 

Візьмемось за руки, 

І покажемо світу. 

Що наші народи – єдина сім’я. 

Приспів: 

Братів ми зустрінемо, 

Хлібом і сілью. 

Ми з давніх давен, 
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Так стрічаєм гостей. 

З Росії великої і з Білорусії, 

Україно стрічай, 

Своїх рідних дітей. 

 

Приспів: 

Піднімемо братья, повнії чари, 

На схилах старого Дніпра. 

За землю святу, і наші родини. 

Вип’ємо братья до дна. 

  

2 рази 
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«Кохана» 

I 

Коли вечір, запалює зорі, 

І день навкруги догора. 

Лине пісня, моєї любові, 

До тебе кохана моя. 

В обіймах цілуються віти, 

І линуть у вир почуття. 

Ти найдорожча у світі, 

Кохана, кохана моя. 

II 

Трави, шепочуться в полі, 

Струмочок холодний бринить. 

Душа як молитва, як сповідь, 

На крилах кохання летить. 

Ми разом з тобою ми разом, 

А двох є одне в нас життя, 

Тебе не віддам я нікому, 

Кохана, кохана моя. 

III 

Коли хмари нависнуть над нами, 

І постукає в двері біда. 

Торкнеться до сивої скроні, 

Твоя ніжна любове рука. 

Ми зустрінем усе що судилось, 

Кохана дружино моя. 

Ми у двох заспіваєм з тобою, 

Поки б’ються у парі серця. 

  

  

2 рази 

2 рази 
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«Осколки бытия» 

I 

 Я честным был, 

Ранимым. Добрым, ласковым, 

Я, жизнь любил, 

И верил в чудеса. 

Но понял я, что сам себя обманывал, 

А мир вокруг, обманывал меня. 

 С утробы матери, 

Я, грех несу с повинной, 

Я, должен всем, 

Хоть ничего не брал. 

Я, хлеб свой честно ел. 

И хлебушком делился. 

А, тот кто по-наглей, 

То хлеб мой отбирал. 

Припев: 

Перекрутила меня жизнь , 

Перелопатила, 

Да так, что сам себя порой не знаю. 

Я, правоту свою, 

Кому-то всё доказывал, 

Но так не доказав, 

Остаток лет живу. 

II 

Идеи, лозунги, толпою управляют, 

И делят нас, на наших и чужих, 

И льётся кровь и люди погибают, 

А, те, что ад прошли, с обидою живут. 

Покорность рабскую, 

Вливают в лодку с медом,  
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Всем  отличившемся, награды,  ордена. 

Инакомыслящим тюрьмы заполняют. 

 Для непокорных Рай, пророчат Небеса. 

Припев: 

Со всех сторон в тесках тебя ровняют, 

Шаг влево – вправо и статью пришьют. 

И грязью обольют, что мама не узнает, 

И стиснув зубы, в путь последний проведут. 

Я, так хочу, что б мы как люди жили, 

что бы по совести, без подлости и зла. 

Что бы слова плохие мы забили, 

Что бы любили ближних, как себя. 
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«Я так живу» 

I 

Я, не монах , не странник, не затворник, 

И жизнь свою, живу не без греха. 

Дров наломал, как говорят в народе, 

И жизнь моя, весёлая была. 

Да, да-да, да-да-да, 

Жизнь моя, веселая была. 

II 

Вино, шансон, и милая брюнетка, 

Гитара у костра, и шум дождя, 

И полевых цветов, букет огромный, 

Я ей в окно, бросал с утра. 

Да, да-да, да-да-да, 

Цветы в окно бросал с утра. 

III 

Она любила, поиграть с ромашкой, 

Я ей послушно лепестки срывал. 

Она твердила, любит-любит-любит, 

А я её за это целовал. 

Да, да-да, да-да-да, 

Я её за это, целовал. 

IV 

она меня ждала, когда я шел по-кругу. 

И верила она, в мои слова. 

Судьбу свою, с моей судьбою, 

Узлом морским, связала навсегда. 

Да, да-да, да-да-да, 

Морским узлом, связала навсегда. 

  

2 рази 

2 рази 
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V 

Мы так живем, мы годы не считаем, 

Веселье, песни, старые друзья. 

Пусть седина нас нынче не пугает, 

Душа, как раньше, наша молода. 

Да, да-да, да-да-да, 

Душа, как раньше, наша молода. 
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«Прощай лето» 

I 

Прощается Лето, пролетев как всегда, 

В холодной вод, застыла Луна. 

Желтая шаль, по ветру плывёт, 

Осень, в танце кружится и Зиму зовет. 

Припев: 

Красота твоя Осень, 

Нас печалит до слёз, 

Падают, падают, 

Листья с берез. 

II 

Словно выгнан из Рая, ищу я тепло, 

Ветер, в поле гуляет, студит сердце моё. 

Стайками птицы, покидают наш край, 

Тёплое Лето, тёплое Лето . – Прощай. 

Припев: 

III 

Мелкий дождь, моросит, Я по лужам иду, 

Радость я потерял, ищу не найду. 

Пусть красива ты Осень, но твоя красота, 

Сединою покрыта, на пороге Зима. 

Припев: 

  

  

2 рази 
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«Что же ты наделала» 

I 

Не сложилось смолоду. 

Не слюбилось. 

Ой не за любимого, 

Мамка выдала 

Ой, сгубила маменька, 

Молодость мою. 

Дала мне в приданное, 

Горькую судьбу. 

Припев: 

А рюмочка хрустальная, 

Наполнена сполна, 

Горькая, не сладкая, ягодка была. 

И на скатерть белую, 

Пролито вино, 

Разлетелось в дребезги, хрустальное стекло. 

- Ой цветёт полынь трава, 

Карие глаза. 

Сладки губки алые, 

Горькие слова. 

II 

Тот, кого любила я, 

И сейчас люблю. 

Не обнимет ласково, 

Милую свою. 

Не встречать мне с миленьким, 

Раннюю зорю, 

Никогда я не скажу, 

Как его люблю. 

Припев: 
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III 

Обхожу я милого, 

Не смотрю в глаза. 

Не вернуть мне молодость, 

Не вернуть года. 

Поседели волосы, извелась душа, 

Что же ты наделала, 

Маменька моя? 

Припев: 

(Повтор 1-го куплета) 
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«Я виноват» 

Ӏ 

Когда мы молоды, 

Мы ей в любви клянемся. 

И обещаем, на руках ее носить. 

О ней единственной и очень милой, 

С утра до вечера, мы можем говорить. 

Но страсть как буря, 

Вскоре – утихает. 

И серых будней суета, 

Засасывает нас и озлобляет, 

И забываются, хорошие слова. 

Припев: 

Женщине в глаза вы посмотрите, 

Правы иль нет, вы тут – же оцените. 

Женщин милых, никогда не обижайте, 

И обиды мелкие, прощайте. 

Подарите ей цветы, подарите. 

Слова хорошие, почаще говорите, 

Никогда любовь свою, не представляйте, 

И на долго их самих не оставляйте. 

ӏӏ 

После роботы, мы с друзьями, по  рюмашке, 

А может быть по 2, по 3, по 5. 

Мужская дружба наша – безгранична, 

Легко под рюмочку о жизни рассуждать. 

А дома дети, кран течет и глупые вопросы. 

И я не знаю, что мне ей сказать. 

Махну рукой, устал я от роботы. 

И быстро в люлю, дай мне поспать. 

Припев: 
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Проснувшись утром, все я понимаю, 

Ну что ей Богу, ты как малое дитя. 

Ну посидели мы немножко, так бывает, 

Так ты ж понять меня должна. 

И не заметил я, в глазах её – обиды, 

Она мне молча, завтрак подарила, 

Мой день рожденья был вчера любимый, 

И я тебя, весь вечер прождала. 

ӏӏӏ 

И понял я, как я ее обидел, 

Я руки целовал, прощение просил, 

И слово дал, её я не обижу. 

И тот поступок свой, 

Себе я, не простил. 
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«Бал осенний» 

ӏ 

Дамы, шляпки, бал осенний, 

Духовой оркестр. 

В легком вальсе кружат пары, 

В зале негде сесть. 

На суровых линзах юных, 

Отблески войны. 

На мундирах офицерских, 

Доблести кресты. 

Припев 2 р.: 

Разрешите пригласив вас, 

Я, вам хочу сказать… 

Не говорите, слов не нужно, 

Я вас буду ждать. 

Ӏӏ 

Кружат пары, словно птицы, 

Стайкой небольшой. 

В танце стук сердец единый, 

Локон золотой. 

Бал Осенний, как прощанье, 

Завтра, снова в бой. 

За отечество, за веру, 

Долг исполнить свой. 

Припев 2Р: 

ӏӏӏ 

Ночь прошла, рассвет проснулся, 

замер, серый строй. 

Он назад не оглянулся 

Юнкер молодой. 

Хоть в приметы он не вернул, 

В бой рвалась душа. 

В небе чистом, догорала, 

Яркая звезда. 
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Припев: 

ӏV 

Ураган войны несется, 

Не щадя живых. 

Сабель звон, игра со смертью, 

Острые штыки. 

В рукопашном, крики стоны, 

Кровью залит снег. 

В голубых глазах открытых, 

Тает белый свет. 

Припев: 

Извините, я любил Вас, 

Успел он прошептать. 

Ну а память повторила, 

Я, Вас буду ждать. 

V 

В поле том, где шло сраженье, 

Чёрные кресты, 

Словно пятна алой крови, 

Маки расцвели. 

На большей плите гранитной 

Можно прочитать. 

«Я люблю Вас больше жизни, 

Я Вас буду ждать» 
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«Вот те раз» 

ӏ 

У нас как-то всё не так, 

в жизни получается. 

Я, к тебе, ты от меня. 

Прячешься, скрываешься. 

Припев: 

По реке, плывет кораблик, 

На волнах качается, 

Кто-то, с девками гуляет, 

Ну а, кто-то мается. 

ӏӏ 

я  по-модному одет, 

и на шее бабочка. 

Я с гитарою хожу, 

Чтоб тебе понравится. 

Припев: 

ӏӏӏ 

Я «Рошен» тебе несу, 

Шоколад всем нравится, 

Ты смеёшься: «Посмотри!» 

Он на солнце плавится. 

Припев: 

ӏV 

Я к тебе подход ищу, 

боксом увлекаюсь, 

с синяками вот хожу, 

а ты улыбаешься. 

Припев: 

V 

Ой дружочки вы мои, 

Как же мне, с ней справиться? 

Без неё я, не могу. 

А, она играется. 
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Припев: 

Ты к гадалке не ходи, 

Не читай пророчества, 

Любовь в окошко постучит, 

И приголубит – ноченька  



 
48 

 

«Черные глаза» 

ӏ 

Мы встретились с тобой, 

когда сирень цвела. 

Я подошел к тебе, 

Ты отвела глаза. 

В ту пору нужных слов, 

Я так и не нашел. 

Не помню, как тогда, 

Я за тобой пошёл. 

 

Я за тобой пошёл, 

Не слыша смех подруг, 

Все замерло во мне, 

И опустело вдруг. 

Я красоты такой, 

Не видел никогда. 

Меня пленили навсегда, 

Черные глаза. 

Припев 2 раза: 

Окунусь я  в глаза твои чёрные, 

На медовых губах растворюсь. 

Прохладой вечерней, словно целуя, 

К нежной груди прикоснусь. 

 

ӏӏ 

Мы встретились с тобой, 

когда сирень цвела. 

Словно сладкий сон, 

Наша жизнь была. 

Не замечали мы, 

Как день, сменяет ночь, 

Как лучшие года. 

От нас уходят прочь. 
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Милая моя, 

- Сирени нежный цвет. 

Согревают нас, 

Угольки надежд, 

Нет дороже ничего, 

В жизни у меня. 

Чем прекрасные твои, 

Черные глаза. 
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«Новогодние частушки» 

Ι 

Ой ты зимушка-зима, 

Праздники, веселье. 

Целый месяц, водку пьем, 

А, потом похмелье. 

Припев: 

Вот-те бабы, Новый год! 

Рюмочки, стаканчики. 

Старый, пьяный Дед Мороз, 

Девочки и мальчики. 

ΙΙ 

Стонет дом, соседи пляшут, 

Рвутся струны и меха. 

То завоют, то заплачут, 

Значит праздник - удался. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Провожаем старый год, 

Вроде то - культурненько, 

Хрусталя, пока не бьем, 

Говорим все умненько. 

ΙV 

Но как-только Президент, 

Скажет нам приветствие, 

Враз за праздничным столом, 

Наступает бедствие. 

V 

Звон бокалов, скрежет вилок, 

В блюдо, пролито вино, 

Тут не нужно режиссуры, 

Настоящее кино. 

Припев: 
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VΙ 

После трёх, заумных тостов, 

Коллектив, запеть готов, 

Что ямщик мол, замерзает, 

Умереть в снегу готов. 

VΙΙ 

Девки юбки, подымают, 

Зазывают танцевать. 

А, мужчины, наливают, 

Чтобы время не терять. 

Припев: 

VΙΙΙ 

Наш народ , неисправимый, 

Был бы повод, и гуляй. 

Все на свете позабудут, 

Кроме слова - НА-ЛИ-ВАЙ! 
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*** 

 

Роки життя, 

Просто-так не проходять, 

Вони змушують нас, 

Зрозуміти цей світ, 

Немає нічого, 

Щоб нас не торкнулось, 

Все що дали колись, 

Те назад заберуть. 
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«Пусть внешне я, уже не тот» 

Ι 

Я спозаранку, голову сломя, 

Спешу за теми, кто меня дороже. 

На поворотах, лучше знаюсь я, 

А на прямой, они дают мне форы. 

ΙΙ 

Они конечно юны и милы, 

И привлекательны их формы без обмана. 

Друг перед другом, блещут пацаны, 

А мы, так вроде, для второго плана. 

Припев: 

А, в душе моей, молодость поет, 

А, в душе моей молодость танцует, 

Пусть внешне я уже не тот… 

А остальное, все как есть, пусть будет. 

ΙΙΙ 

Они рвут струны и давясь хрипят. 

В солидный образ, так хотят вписаться, 

А нам не нужно, что-то представлять, 

И могут женщины , в таких так мы влюбляться. 

Познавших боль, не нужно соблазнять, 

И кто есть кто, легко им разобраться. 

И искренны их мудрые сердца. 

А молодые, могут ошибаться. 

Припев: 

VΙ 

В горящей страсти, гибнут пацаны, 

И слезы пьет прекрасное созданье. 

Притормозите, не спешите обойти, 

Чем больше скорость, тем быстрее расставанье. 

Любимая, ты придержи меня. 

За молодыми, знаю не угнаться. 
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На поворотах лучше знаюсь я 

А тем кто молод, нужно разобраться. 

Припев: 
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«Дорога до мами» 

Ι 

Пролетіли роки, пролетіло життя, 

Я вертаюсь до рідного краю. 

Ось через поле, стежинка лягла, 

Тут кожний камінчик я знаю 

Я біжу, я лучу, до старого гнізда, 

Вже за обрієм сонце сідає. 

Я біжу, я лучу, ноги миє роса, 

Та ніхто мене там не чекає… 

ΙΙ 

Я маленьким пішов, навпростець від двора, 

Через поле, що пахло хлібами. 

Ти дивись у слід і котилась сльоза, 

За мною, ти плакала мамо. 

Мені боляче було, матусю моя, 

Як же без тебе, там бути? 

Я один в цілім світі й дороги нема, 

Куди ж мені там повернути? 

ΙΙΙ 

Я вчився в людей, я свій хліб заробляв, 

За тобою душа сумувала. 

Про все що було, я тобі не писав, 

Я знав як мене ти чекала. 

Ти вибач мені, за ті сльози твої, 

Не питай, чи щастя я маю… 

Я тепер як і ти , діток своїх, 

Звідусіль, кожний день виглядаю. 

ΙV 

У ріднім селі, я свій і чужий, 

Ось тут, ти мене проводжала… 

Старий ясен, під хатою, заскрипів, 

Покотилась сльоза і упала. 

 

2 рази 

2 рази 

2 рази 
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До тебе рідненька, цілу вічність я йшов, 

Переплутались стежки, дороги, 

Запізнився я мамо, сказав сивий старий, 

Не зустрітись нам більше ніколи. 

(повторюється Ι-й куплет) 

  

2 рази 
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«Вот это да» 

Ι 

Ты по улице шла, 

И шумела толпа, 

Девчонка как кукла, 

Как небо глаза, 

И взглядом ребята 

Проводили тебя, 

Кто такая? Откуда? 

Вот это да… 

Припев: 2 раза 

Я придумал слова, 

Что тебе не скажу, 

Я придумал наш дом, 

На морском берегу, 

Я придумал, что ты 

Меня милым зовешь, 

Я придумал что ты 

Меня любишь и ждешь… 

ΙΙ 

Потерял я покой, 

Я ночами не сплю, 

Среди тысяч похожих, 

Тебя я ищу. 

Я уеду к тебе, я к тебе улечу, 

Даже в шторм 9 балов, 

Я к тебе поплыву. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Тебя я не знаю, 

Ты не знаешь меня, 

Твой портрет я рисую, 

Всей душою любя 
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Тебя я найду, у Земли на краю, 

Среди белого дня 

Я тебя украду. 

Припев: 
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«Спасибо доктор» 

Ι 

Спасибо 

Мы просим помощи у них, 

Когда, нас силы покидают. 

И наши грешные тела, 

Они, как Боги – исцеляют. 

В халатах белых, бой ведут, 

Со смертью подлой и коварной. 

Забыв про дом свой и семью 

Чужую жизнь, они спасают. 

Припев: 

Спасибо доктор говорю, 

И слез своих я, не скрываю. 

За то, что снова я живу. 

Дышу, люблю и близких обнимаю. 

ΙΙ 

Бог дарит жизнь нам, только раз, 

И тут-же врач, ее на руки, принимает, 

Наш первый вдох и первое тепло, 

И первый крик, он вместе с нами проживает. 

Отцу и матери, с рук в руки отдает, 

И в новый мир, с улыбкой провожает. 

В халатах белых, места нет для зла. 

В халатах белых, люди нас спасают. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Когда во тьме, Луна взошла, 

И Мир тихонько засыпает. 

Врачи, без отдыха и сна, 

Кого-то снова к жизни возвращают. 

- Держись! – Держись! Еще чуток, 

Вдох-выдох, пульс, 

И снова сердце бьётся. 

2 раза 
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Ну вот и все, ну вот и все, 

Хирург усталый - улыбнется. 

Припев: 

(повтор Ι-го куплета) 
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«От колись було» 

Ι 

Грає троїста музика, 

Але грає, тихо-тихо. 

Що за свято? Де воно? 

Не допетрає село. 

Приспів: 

А колись, як щось бувало 

То усе село гуляло 

А тепер, як щось буває 

То ніхто, ніде не знає. 

ΙΙ 

Чути, десь кабан кричить, 

Пахне свіжина шкварчить. 

Вже горілку наливають, 

А сусіди ніц не знають. 

Приспів: 

От, колись, як щось бувало, 

То гуляло все село. 

А тепер, як щось буває 

То ніхто, ніде не знає. 

ΙΙΙ 

Йдуть городами в тумані, 

Звідкись, наші хлопці п’яні. 

Що пили, і де були? 

Хоч забий не взнаєш ти. 

Приспів: 

А колись, як щось бувало 

То усе село гуляло 

А тепер, як щось буває 

То в селі  ніхто не знає 
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ΙV 

Кажуть люди, що Килина, 

З хати вигнала Гаврила. 

А він каже сам пішов. 

Бо до неї кум прийшов. 

Приспів: 

А колись, як щось бувало 

Про те, знало все село. 

А тепер, як щось буває 

То в селі ніхто не знає. 

V 

Щось сумним стає воно, 

Не співає, як було. 

Як і далі так піде, 

Україна пропаде. 

Приспів: 

Ой виходьте хлопці з хати, 

Ой, не треба сумувати. 

Нехай буде, як було. 

Хай гуляє все село. 
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«Не спеши, мой резвый конь» 

 

Ι 

Не спеши, мой резвый конь 

Не пылись дорога. 

Дай я, с милою своей, 

Постою немного. 

Стременную выпить дай, 

Родне поклониться. 

И спокойно ты мне дай, 

Богу помолиться. 

Припев: 

Ой, ой, цокают копыта, 

Ой, ой, не было бы лиха. 

Не кружите вороны, 

Не кружите, 

Вы мою головушку 

Не губите. 

ΙΙ 

Дай подумать, милый мой, 

О казачей доле. 

Весь свой век, я как и ты, 

Словно ветер в поле. 

Много славных казаков, 

От коней отстали, 

Не допили, не  доели, 

И не погуляли. 

Припев:  

 

 



 
64 

 

ΙΙΙ 

Во степи ковыль цветет. 

Ворон в небе кружит, 

Конь пасется, а казак, 

О любимой тужит. 

Догорают угольки, 

И туман садится. 

Как же хочется живым, 

К дому воротится. 

Припев:  

ΙV 

Я ж тебя не тороплю, 

И не погоняю. 

И не в первый раз тебе, 

Жизнь свою вручаю. 

Дай тебя я обниму, 

Как отца родного. 

Ты меня убереги 

От свинца шального. 

Припев:  

V 

Пики к бою! Впереди 

Алая зарница. 

И зловеще в небесах, 

Воронье кружиться. 

Шашкам в ножнах 

Не ржаветь 

Кровушке пролиться 

И за сотней, только пыль, 

По степи клубится. 

Припев:  
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VΙ 

Собираются в табун, 

Кони вороные. 

Путь в станицу  их лежит, 

На поля родные. 

И несутся лошади. 

Тяжело со стоном, 

И звенят колокола, 

Над казачьим Доном. 

Припев:  
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«Так может быть» 

Ι 

Я верил в чистую любовь, 

И ты верила, 

Глаз с тебя я не сводил, 

Ты поверила. 

Наши ночи и рассвет, 

Как мгновения, 

Наша первая любовь, 

Наша первая любовь, 

Прочь сомнения. 

ΙΙ 

Мне казалось, что тебя, 

Раньше видел я. 

Ты всегда во мне жила, 

Как в обители. 

И не верил я себе, 

Что так может быть, 

Ту, что грезилась во сне, 

Встретить, полюбить. 

ΙΙΙ 

Наша первая любовь, 

- радость и печаль. 

Словно две сестры, 

Ходят парами. 

Словно ночь и день, 

Словно смех и печаль. 

И судьбы своей, нам не избежать. 

ΙV 

Так же дай нам Бог, 

Жизнь в любви прожить, 

Жизнь в любви прожить, 

2 раза 



 
67 

 

Не печалиться. 

Нет такой беды, что б сломала нас, 

Сила двух сердец, 

 С нею справиться. 

 

V 

Ты прижмись ко мне сильнее, 

Не смотри вокруг. 

И пусть люди нам, не завидуют. 

Поддержи меня родная, 

И я, не упаду. 

Мы любую боль, вместе выдержим. 

  

2 раза 
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-//-//- 

Когда на белом свете, рождается человек, то все вокруг радуются, а 

он плачет… 

Потом, с годами мы начинаем понимать, какое счастье в рождении, 

в любви, в жизни… 

Нам хорошо, нас радует живая природа, яркий свет тепла, звуки 

дождя, ветра, скрип снега, под ногами. 

И глядя на старых, немощных людей, на их страдания, нам кажется, 

что это никогда нас не коснется. 

 Но проходит время, и мы все-больше, задумываемся над страшной 

правдой – неизбежности… 

Жизненная суета, утрачивает свой смысл, теперь уже нам, 

приходится терять дорогих, любимых людей и все ближе и ближе, 

подходить к неизбежной черте, за которой стоит вечность… 

И все же, она прекрасна, эта короткая, яркая, человеческая жизнь. 

Нужно только, научится ценить каждую секунду этого счастья. 

Дарить любовь, прощать, надеется и верить… 

И принимать, даже самую суровую правду без зла, с улыбкой на 

лице. 
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«Я оставлю любовь» 

Ι 

Мне, не нужно богатства, 

Мне фальшивого счастья не нужно. 

И притворства бездушного я не люблю 

В жизни своей, я не раз был обманут. 

За доверчивость я, дорогою ценою плачу. 

ΙΙ 

Два крыла черно-белых, 

Нас от грешной земли отрывает. 

И в просторах небесных, 

Мы молча кружим. 

Все, что дорого было, 

С чем, так трудно расстаться, 

На земле мы оставим, 

И прочь улетим. 

ΙΙΙ 

Мне не нужно теперь, 

Даже самой роскошной одежды. 

Не хрустальных дворцов, 

Не цепей золотых. 

Удовольствия эти, 

Нужны только бренному телу, 

И совсем не нужны, для души. 

ΙV 

В прошлом останутся, 

Наши земные привычки, 

Зависть, обиды 

И желание быть лучше других, 

От жизни земной, 

Для себя лишь одно я оставлю. 
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Ни с чем не сравнимое, 

Чувство – любить… 

V 

Жизнь прекрасна, 

Даже если в ней есть столько грязи. 

Каждый должен по ней, 

Своею дорогой пройти 

Человек о себе, 

Должен светлую память оставить, 

Любовь сохранить, 

И обиды – простить… 
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«Под дождем» 

Ι 

Дождь весенний, лил всю ночь, 

Прогоняя Зиму прочь. 

Умывал, живой водой, города. 

Грешный мир, открыл глаза, 

Ах, какая красота! 

К нам по радуге с небес, шла Весна. 

Припев: 

Под дождем, под дождем, 

Мы гуляли босиком. 

Под дождем, под дождем, 

Целовались мы вдвоем. 

Под дождем, под дождем, 

Разлилась любовь ручьем, 

Разлилась любовь ручьем, 

Под дождем. 

ΙΙ 

Старый лес, сменил наряд, 

Листья, на ветру шумят. 

И столетние дубы, не скрипят. 

А березки в стороне,  

Улыбнулись новизне. 

Так соскучились они, по Весне. 

Припев: 

ΙΙΙ 

В лужах теплых воробьи, 

Моют крылышки свои. 

И на птичьих островках, 

Шум и гам. 
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И куда не посмотри, 

Говорят все о любви. 

А весенние дожди, как бальзам. 

Припев: 

ΙV 

Рукодельница Весна, 

Разукрасила луга. 

После дождика Земля расцвела. 

И весеннею порой, 

Каждый потерял покой, 

Не уснуть и нам с тобой, до утра. 
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«Уходят друзья» 

Ι 

На пыльной дороге, 

Не оставив следа. 

Годы жизни проходят, 

Как тают снега. 

Уносит поток, 

Упавший листок. 

Не взлететь на ветру, 

В свой последний полет. 

Припев: 

Уходят друзья, 

Не успев попрощаться. 

Бросив все, навсегда уходя. 

Оставив все споры, 

Разговоры о счастье, 

Уходят, уходят друзья. 

ΙΙ 

А Весна, как Весна, 

Возвращается снова, 

Расцветают сады, зеленеет трава. 

Поют на ветвях, 

Прилетевшие птицы. 

Нынче все, как всегда, 

Нынче все, как всегда. 

Припев: 

ΙΙΙ 

Нам, так не хватает, 

Их доброй улыбки. 

Мы не спорим теперь, 

Кто прав, кто не прав. 

Мир опустел, 

2 раза 
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Плачет жалобно скрипка 

Мы молчим, им всего не сказав. 

Припев: 

ΙV 

Другие теперь, 

Вспоминают их песни, 

Другие теперь, 

Встречают и ждут… 

Другие теперь, 

Не спят до рассвета, 

Не они, а другие, 

По жизни идут. 
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«Откровение» 
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«Осень» 

 За окном гуляла осень 

Обнажаясь догола, 

Сбросив под ноги одежды 

В грязных лужах поплыла. 

 

Улетели не прощаясь, 

Стая птиц, в свои юга. 

И плугами землю режут 

На хозяйствах трактора. 

 

В печку брошены дровишки 

На столе горячий чай 

Пахнет свежей хлеб пшеничный 

Собран с поля урожай. 

 

Скошены луга хмельные, 

Сено сложено в стога. 

Хорошо проснувшись рано, 

Выпить кружку молока. 

 

Затаилось все, уснуло, 

И прижалось до тепла, 

Ляжем спать, проснемся утром, 

А на улице зима. 
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«Откровение» 

 

Не смотрите назад, 

Не вините себя, в том, что было. 

То что потеряно, нам не вернуть никогда. 

Старайтесь сберечь то тепло, 

Что еще не остыло, 

Берегите любовь и не помните зла. 

 

Откройте друзьям, свои двери, 

Любимым своим, посмотрите в глаза. 

Налейте вина, и хлебом свои поделитесь, 

А тем, кто обидел, пожелайте добра. 

 

После холодной Зимы, 

Вернется Весна, белым цветом. 

Дождь землю умоет, 

Тучи разгонит гроза. 

Грусть, долгих ночей, 

Остается в прошлом. 

И жить так захочется как никогда. 

 

Улыбнитесь себе, 

Хоть раз, себе улыбнитесь, 

Свежий воздух вдохните, 

Откройте глаза. 

Подарите улыбку свою, подарите. 

Всем живущим на свете, 

Ваша улыбка нужна. 

 

Вот если бы сразу, 

Ценить Богом данное счастье. 
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Не делать ошибок, 

И лучших друзей не терять. 

Не пришлось бы тогда, 

Разбрасывать камни. 

И на старости лет, 

Снова их собирать. 

 

Чем больше живу, 

Тем больше рассвет – ожидаю. 

Ценю каждый час, 

И доброе слово ценю. 

За теми, кто дорог мне, 

Я, очень скучаю, 

И за встречу случайную 

Бла-го-да-рю. 
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«К Богу» 

Отец мой всесильный, 

Боже ты мой. 

Как же прекрасен, 

Мир создан тобой. 

В воде и на суше, 

Творенье Твое, 

Во всем что живет 

Есть сердце свое. 

Во всем есть свой разум, 

Есть мудрость своя. 

И в жилах Земли, 

Течет сила Твоя. 
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«Поцелуй» 

Поцеловались звездочки, 

Сорвались с высоты. 

Сгорая от любви своей 

Летели до Земля. 

Блеснули в небе черном, 

Две светлых полосы, 

Как будто бы и не было 

Их звездной красоты. 
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«Розчарування» 

В моїй душі – розчарування, 

Знесилена вона болить. 

Мене не радує світанок, 

Ні сонце, що в горі горить. 

 

Все більше бачу темні плями, 

Розлитого по світу зла. 

Повільно людство убиває, 

Отрута чорна, як смола. 

 

Все в полоні беззаконня, 

Брехні і зради, не добра. 

Диявол по Землі гуляє, 

У честі, захисту нема. 

 

Таке життя, гнітюча мука, 

Вернися Боже до землі. 

Твій час прийшов, щоб нас судити, 

За нами скоєні гріхи. 

 

Можливо люди зрозуміють, 

Що є над всім вищий суд. 

Суд над душею, не над тілом, 

Останній, справедливий Суд. 

 

Подумай бідний і багатий, 

Що залишив ти по собі? 

За все тобі відповідати, 

На непідкупному суді. 
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«Сокіл» 

Ой соколе братику, 

Розправ свої крила. 

Піднімись високо в небо, 

Розгорни вітрила. 

 

З висоти свого польоту, 

Поглянь на Вкраїну. 

Бачиш, як за правду й волю, 

Я борюсь і гину. 

 

Бачиш, як вовки голодні, 

Зграями полюють, 

Вбивають дітей наших, 

І землю грабують. 

 

Відділились всі сусіди, 

Тай нас все повчають. 

Ви від них не відбивайтесь, 

Вони не кусають. 

 

Тільки крила виростають, 

Їх обтинають. 

Щоб не вирвались на волю, 

Хай краще вмирають. 

 

Піднімайтесь соколи, 

Розправляйте крила. 

Виривайтеся на волю. 

Поки є ще сила. 
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-//-//- 

Українці, брати мої, 

Як же далі жити? 

Скільки ще, ганьбу і злидні, 

Будемо терпіти. 

  

Кажуть нам, що все в Державі 

Належить народу 

Але народ у Державі 

Нетреба нікому. 

 

Олігархи поділили 

Усе між собою, 

І зухвало над людьми 

Трясуть булавою. 

 

Відбирають у народу 

Останню копійку 

Залишають діти наші 

Рідную домівку. 

Тільки й чуєш: 

«Ви ж хотіли незалежні бути! 

Треба Вам про те що мали 

Навіки забути» 

 

Ми ведем Вас у Європу, 

Як що хтось не знає, 

Вільний той, хто вже на світі 

Нічого не має 

 

 



 
85 

 

Щось правителі забули, 

Може їм згадати? 

Що «царям» без тих хто сіє, 

Врожай не збирати. 

 

Все продали, в борги влізли, 

Нічим віддавати, 

І ще трохи, і почнуть 

Землі продавати. 

 

(Для отвода глаз) як кажуть, 

АТО розпочали 

І домовились що б наші 

У них не стріляли. 

 

Б’ють гармати, всіх калібрів, 

Гинуть наші діти, 

В Президента інше горе 

Де «Рошен» подіти. 

 

Все що було в Україні 

Знищили (обранці) 

Накралися, набралися 

І пішли у танці. 

 

П’ють, гуляють, веселяться, 

Канари, Гаваї. 

На канікулах Парламент 

(колиники устали) 
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Вони ж ці (друзья народу) 

Будуть  нас дурити, 

Гудувати (Манной Божей) 

І кров людську пити. 

 

Гнати в шию треба банду 

Від Карпат до моря, 

Бо не буде миру й щастя, 

Крім болю і горя. 
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«Старость» 

Беззубую, слабую старость, 

Я приму, как и все, до меня. 

За всю мою жизнь, 

Меня старость осудит, 

Когда нет больше сил, 

Постоять за себя. 

 

Она искорёжена, мрачная, гнусная, 

На одиночество обречена. 

Вот и я теперь её узник. 

Она мой палач и судья. 

 

Нет присяжных, 

И нет заседателей, 

Зал пустой, только я и душа. 

Судья не подкупен, 

Самый честный и строгий, 

И высшая мера одна. 

 

Вот голгофа моя, 

Я обессилен, 

Нет возврата назад, 

Жизнь прошла. 

Вот теперь я свободна, 

Нет места печали, 

Улыбнувшись сказала душа. 
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*** 

Тот, кто страдал, 

Кто, был кем-то унижен. 

Возвеличенным будет на век, 

Свой жизненный путь, 

Должен с честью пройти ты, 

Созданный Богом, 

Земной человек. 
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«Встреча» 

Ι 

Прошло 45 и мы встретились, 

Нас школа родная ждала. 

Расспросами занят весь вечер, 

Нас так изменили года. 

 

Мы в прошлое вновь возвратились, 

Нам, так весело было тогда. 

А теперь с болью сердце забилось, 

Как-будто, все было вчера. 

ΙΙ 

Девочки стали влюбляться, 

А мальчики, чуть ревновать. 

В любви, было трудно признаться, 

Оставалось, надеяться, ждать. 

 

Босоногое детство закончилось, 

И юность, сказала – пока. 

Забурлила река и лед тронулся, 

Мы все, разбрелись, кто-куда. 

ΙΙΙ 

Много лет, за плечами у каждого, 

Нас всех, потрепала судьба. 

Мы столкнулись с суровою правдою, 

Осознали, как жизнь не легка. 

 

Мы теперь, обнимаемся, плачем, 

И смотрим друг-другу в глаза. 

Нет дороже друзей в мире этом, 

Чем школьные наши друзья. 
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И чтоб, не случилось, поверьте, 

Мы поможем друг-другу всегда. 

Одноклассники встретятся снова, 

В свою школу идет 1й «А» 
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«Любій малечі – 
до речі» 
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 «Мишенятко» 

Плаче в полі мишенятко, 

Де поділись мама й татко? 

Де шукати? Де знайти? 

Куди бігти? Куди йти? 

Плаче в полі мишенятко, 

А на зустріч йому татко, 

Ти не плач, он мама йде, 

Колоски тобі несе. 
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«Артист» 

Котик маленький, 

Животик пухкенький. 

Буде артистом, 

Всі знають в дворі. 

Він цілими днями, 

Лежить на причолку. 

І улюблену пісню, 

Муркоче собі. 

Мур-мур! Мяу-Мяу! 

  



 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горобчик» 

Сірий горобчик, з гніздечка упав, 

Забився в травичку, тремтів і стогнав. 

Плакала мама, кружляла над ним, 

Випав з гніздечка маленький мій син. 

Петрик горобчика з травички підняв, 

І у гніздечко до мами поклав. 
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«Струмочок» 

Ой біжить, біжить струмочок, 

Через поле і лісочок, 

А як в річку попаде, 

То відразу пропаде. 
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«Жабенятко» 

Жабенятко в татарині, 

Скаче, ловить мушки сині. 

Ква, Ква, Ква! І Ква, Ква, Ква. 

Як набридла мошкара. 

А, як сонечко пригріє, 

Жабенятко, спинку гріє. 
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«Зайчик» 

Сірі вушка, сірі лапки, 

Шубка біла як сніжок. 

Під ялинкою у лісі, скаче зайчик простачок. 

Він усе у лісі знає. 

Він заплутує сліди, 

Щоб вовки голодні хижі, 

Зайченяток не знайшли. 
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«Веселі школярі» 

Хоч маленькі ми ще зовсім, 

Ми веселі школярі. 

Ми йдемо до школи вчити, 

Мову рідної землі. 

 

Ми вивчаєм букви, звуки, 

Як слова із них складать, 

А іще вчимося гарно, 

Додавать і віднімать. 

 

Ми вчимося малювати, 

Є в нас фарби, олівці. 

Вирізаємо з паперу, 

Сонечко і квіточки. 

 

Нам цікаво в нашій школі, 

Мивчимося залюбки. 

Ми вивчаєм рідну мову, 

Мову нашої землі. 
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«Диво» 

Кажуть, є на світі диво, 

Як же це? Не зрозуміло. 

Це казки і балачки. 

Каже мама діткам: «Ні» 

Ось лягайте дітки спати, 

Треба вам відпочивати. 

А, коли скінчиться сон, 

Буде диво за вікном. 

 Встали дітки до вікна, 

 А на вулиці - весна. 

 Ось вам дітки, перше диво, 

 Ожило все і розцвіло. 

 Медом пахнуть ніжні квіти, 

 Дощик крапає із стріхи, 

Лист зелений і трава, 

 ось така вона – ВЕСНА. 

Ну а друге диво – ЛІТО 

Сонце у віконце світе. 

Вигрівається земля, 

Сяють золотом поля. 

Відпочинок, море, втіха 

Нам дарує тепле літо. 

 Милі дітки, третє диво, 

 То є ОСІНЬ вередлива. 

 Вітер, дощ, бракує дня, 

 Йде до школи дітвора. 

 Золоте кружляє листя, 

 На дорогах стає слизько. 

 Осінь щедра і багата, 

 Все до столу є на свята. 
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Але є найбільше диво. 

Землю, білим снігом вкрило, 

Крига на ставку товста, 

І радіє дітвора. 

Ігри, сміх, летять санчата, 

Наближаючи до свята. 

Дід Мороз іде до хати, 

Подарунки роздавати. 

 

- «Ну що діти є дива?» 

- «Так матусю, ти права». 
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«Ведмедик Панько» 

Кумедний медведик, 

Пухнастий Панько. 

На деревах шукає, 

Солодке дупло. 

Знає ведмедик, 

Де бджілки живуть. 

Вони ой як кусають 

І дуже гудуть. 

Він лапкою мед, 

Дістає із дупла. 

Мед-липкий і солодкий, 

Яка смакота. 

Але вилетів рій, 

Обліпив ласуна, 

Ой! Ой йо, йой. 

Покусали бока. 

Маленький Панько, 

В барлозі лежить. 

Облизує лапки, 

І солодко спить. 
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«Святий Миколай» 

Сонечко спить, 

Сплять звірятка в лісі. 

Снігом пухнастим, 

Укрита земля. 

Святий Миколай, 

Запалює зорі. 

І ходить тихенько, 

Від двора, до двора. 

 

Під подушечку ложить, 

Він ляльку Катрусі. 

Цукерки солодкі, 

Наталці й Сашку. 

Михасику ложить, 

Чарівну сопілку. 

Петрику з лісу, 

Ялинку живу. 

 

А як сонечко встане, 

Сніг білий засяє. 

Свій подарунок, 

Кожний знайде. 

Свято прийшло, 

Дітки радіють. 

Святий Миколай, 

Ми любим тебе. 
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«Настенька» 

Я маленькая девочка, 

Все Настенькой зовут. 

И мальчики и девочки, 

Играть ко мне бегут. 

 

Я папе, маме, бабушке, 

Хлопот не принесу, 

Игрушки, что разбросаны, 

Я быстро соберу. 

 

И руки с мылом вымою, 

И волос причешу, 

Ванютку, Зинку, Ирочку 

В кроватку уложу. 

 

Пусть спят, мои любимые, 

Игрушки до утра. 

И я с подушкой подружусь, 

Мне отдыхать пора. 

 

Я папу с мамой слушаю, 

На пальчиках хожу. 

Я маленькая девочка, 

Я очень их люблю. 
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