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ГИМН ГОРОДА РАДОСТИ  
 

Много есть разных местечек на шаре Земном, 

Только с тобою мы думаем лишь об одном:  

Там для души и для сердца отыщешь приют, 

Городом Радости все это место зовут. 

 

ПРИПЕВ: 

Пусть шумят ветра, 

И в жару, и в холод 

Мы спешим с утра 

В наш любимый город. 

 

В городе этом в тетрадную клетку поля, 

Сеют разумное, доброе учителя. 

И молодые побеги уже разрослись, 

 Рвутся мечтами в далекую звездную высь. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Здесь постигаем мы мир и красоты Земли, 

И добротой совершенствуем души свои. 

Светом любви наполняем умы и сердца. 

Только бы вот сохранить это все до конца. 

 

ПРИПЕВ: 
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ПЕСНЯ ПРО ЛАГЕРЬ 

Расскажу я вам, ребята, ту историю сейчас, 

Как я в лагерь пионерский собирался в первый раз. 

Вся семья моя большая провожать меня пришла, 

Мама плакала сначала и в дорогу мне дала 

Что? 

 

ПРИПЕВ: 

Поварешку, миску, ложку 

И небьющийся стакан 

Три простынки, три подушки, 

И с едою чемодан. 

Шоколадные конфеты, 

Три авоськи колбасы, 

От чего-то пять таблеток 

И в полосочку трусы. 

 

С поварешкой, миской, ложкой пробираюсь я в вагон. 

Чьи-то руки, чьи-то ноги вижу я со всех сторон. 

Поезд мчится, мчится, мчится, впереди большой вокзал 

И пока я ехал, ехал, я в дороге потерял 

Что? 

 

ПРИПЕВ: 

 

Ах, ребята дорогие, жалко мне себя до слез. 

За мучения такие, что в дороге перенес. 

Проследите, где я ехал, может кто-то где найдет, 

Посмотрите, поглядите, может, где-то прорастет 

Что? 

 

ПРИПЕВ: 
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А ВСЕ КОНЧАЕТСЯ 
 

А все кончается, кончается, кончается, 

Едва качаются перрон и фонари. 

Глаза прощаются, надолго изучаются - 

И так все ясно, слов не говори! 

 

А голова моя полна бессонницей, 

Полна тревоги голова моя. 

И как расти не может дерево без солнца, 

Так не могу я жить без вас, друзья! 

 

Спасибо вам - не подвели, не дрогнули, 

И каждый был открыт таким, как был... 

А дни короткие за сердце тронули - 

Спасибо вам, прощайте до Курил! 

 

Мы по любимым разбредемся и по улицам, 

Наденем фраки и закружимся в судьбе 

А если сердце заболит, простудится, 

Искать лекарство будем не в себе. 

 

Мы будем гнуться, но, наверно, не согнемся, 

Не заржавеют в ножнах старые клинки, 

И мы когда-нибудь сюда еще вернемся, 

И будем с вами просто старики... 

 

А все кончается, кончается, кончается, 

Едва качаются перрон и фонари. 

Глаза прощаются, надолго изучаются - 

И так все ясно, слов не говори! 
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АЛЫЕ ПАРУСА 
 

Ребята, надо верить в чудеса... 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

Над океаном алые взметнутся паруса,  

И скрипка пропоет над океаном.    

 

Не три глаза, ведь это же не сон, 

И алый парус, правда, гордо реет 

Над бухтой, где отважный Грэй нашел свою Ассоль, 

Над бухтой, где Ассоль дождалась Грэя. 

 

С друзьями легче море переплыть, 

И есть морскую соль, что нам досталась, 

А без друзей на свете было б очень трудно жить, 

И серым стал бы даже алый парус! 
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АЛЫЕ ПАРУСА (У СИНЕГО МОРЯ) 
 

У синего моря, где бушуют бураны 

Жила там девчонка с именем странным. 

И часто бывало она на просторе 

В мечтах уплывала за синее море. 

 

ПРИПЕВ: 

Алые паруса, алые паруса,  

Алые паруса, паруса.     

 

А там за морями, за синей чертою 

Жил парень отважный с открытой душою. 

Мечтал он о море, о странствиях дальних. 

Мечтал о походах в далекие страны. 

 

ПРИПЕВ 

 

И вот как-то ночью, когда все уснули 

На небе зажглись миллионы огней 

И этой же ночью свершилось чудо 

Тот парень с девчонкой влюбились друг в друга. 

 

ПРИПЕВ 
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ВАЛЬС В РИТМЕ ДОЖДЯ 
 

Солнца не будет, жди - не жди, 

Третью неделю льют дожди. 

Третью неделю наш маршрут 

С доброй погодой врозь. 

Словно из мелких-мелких сит  

Третью неделю моросит.   

Чтоб не погас у нас костер, веток подбрось. 

 

В мокрых палатках спят друзья, 

Только вожатым спать нельзя, 

Сосны качаются в ночи 

Словно орган звучит. 

А у костра не сесть, не лечь, 

Как не устанет дождик течь. 

Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. 

 

В небе не виден звездный свет, 

В небе просвета даже нет. 

А под ногами не паркет, 

А в основном вода. 

Но согревает нынче нас 

Этот смешной вожатский вальс, 

И вопреки всему горит наша звезда. 

 

Завтра нам снова в дальний путь- 

Ты эту песню не забудь, 

А передай ее друзьям 

Так, как запомнил сам. 

Сложены наши рюкзаки, 

Стянуты крепче ремешки, 

Снова нас дождик будет сечь, словно картечь. 
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ВЕСЕННЕЕ ТАНГО 
 

Вот идет по свету человек-чудак, 

Сам себе печально улыбаясь. 

В голове его какой-нибудь пустяк, 

С сердцем, видно, что-нибудь не так. 

 

Припев: 

Приходит время - с юга птицы прилетают, 

Снеговые горы тают, и не до сна! 

Приходит время - люди головы теряют, 

И это время называется весна! 

 

Сколько валидолом сердце не лечи - 

Все равно сплошные перебои. 

Сколько головой о стенку не стучи - 

Не помогут лучшие врачи. 

 

Припев. 

 

Поезжай в Австралию без лишних слов, 

Там сейчас как раз в разгаре осень. 

На полгода ты без всяких докторов 

Снова будешь весел и здоров. 

 

Припев: 

Приходит время (тик-так!) - с юга птицы прилетают (кар-кар!), 

Снеговые горы тают (кап-кап!), и не до сна! 

Приходит время (тик-так!) - люди головы теряют (бум-шмяк!), 

И это время (тик-так!) называется весна! 
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ВЕЧЕР БРОДИТ 
 

Вечер бродит по лесным дорожкам, 

Ты ведь тоже любишь вечера. 

Подожди, постой ещѐ немножко, 

Посидим с товарищами у костра 

 

Вижу целый мир в глазах тревожных 

В этот час на берегу крутом. 

Не смотри ты так не осторожно 

Я могу подумать что-нибудь не то 

 

Вслед за песней позовут ребята 

В неизвестные ещѐ края, 

И тогда под крыльями заката 

Вспыхнет яркой звѐздочкой мечта моя 

 

Ясный месяц на прогулку вышел, 

Светят звезды с глубины небес. 

Друг хороший, ты меня услышишь 

Эту песню я сейчас пою тебе. 

 

Знаю, будут и другие встречи, 

Год за годом пролетят года, 

Но вот этот тихий тѐплый вечер 

Мы с тобою не забудем никогда. 
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ДОМ 
 

Мимо текла, текла река, 

Плыли куда-то облака. 

Шѐл человек, была дорога 

Нелегка, 

А человек мечтал о том, 

Что он построит где-то дом 

И поселится счастье с ним 

В доме одном. 

 

Если, бывало, он сдавал, 

То неизменно напевал 

Песню любимую свою - 

Ту, что пою. 

Дом, как известно всем давно, 

Это не стены, не окно, 

Даже и стулья за столом - 

Это не дом. 

 

Дом - это там, куда готов 

Ты возвращаться вновь и вновь 

Радостным, добрым, нежным, злым, 

Еле живым… 

Дом - это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом - 

Это твой дом. 
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ДРУЗЬЯ УХОДЯТ 
 

Друзья уходят как-то невзначай, 

Друзья уходят в прошлое, как в замять, 

И мы смеемся с новыми друзьями, 

А старых вспоминаем по ночам, 

А старых вспоминаем по ночам. 

 

А мы во сне зовем их, как в бреду, 

Асфальты топчем, юны и упруги, 

И на прощанье стискиваем руки, 

И руки обещают нам: ”Приду...”, 

И руки обещают нам: ”Приду...”. 

 

Они врастают, тают в синеву, 

А мы во сне так верим им, так верим! 

Но наяву - распахнутые двери, 

И гарь утраты - тоже наяву, 

И боль утраты - тоже наяву. 

 

Но не прервать связующую нить - 

Она дрожит во мне и не сдается. 

Друзья уходят - кто же остается? 

Друзья уходят - кем их заменить? 

Друзья уходят - кем их заменить? 

 

Друзья уходят как-то невзначай, 

Друзья уходят в прошлое, кок в замять, 

И мы смеемся с новыми друзьями, 

А старых вспоминаем по ночам, 

А старых вспоминаем по ночам. 
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ПЕСЕНКА О ЧУДЕ 
 

Землю обмотали тоненькие нити, 

Нити параллелей и зеленых рек... 

Совершите чудо: руку протяните - 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек! 

 

Обогрейте словом, обласкайте взглядом - 

От хорошей шутки тает даже снег. 

Это так чудесно, если с вами рядом 

Станет добрым и веселым хмурый человек! 

 

Мы не зря мечтали о волшебном чуде, 

Хоть планету кружит всемогущий век. 

Совершите чудо: пусть выходит в люди, 

Пусть выходит, пусть выходит в люди человек! 
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ЗОНТИКИ 
 

Город этот выдумал один художник. 

Люди в нѐм не знали, что такое дождик. 

Ничего не ведали они об этом - 

Вот какие люди жили в городе том. 

Лишь один чудак был в белый плащ одетый, 

Продавал там зонтики зимой и летом. 

И казалось людям очень странным это: 

И смеялись люди в городе том. 

 

Припев: 

Господа, купите зонтик - 

Синий зонтик, красный зонтик, 

Белый зонтик, желтый зонтик 

Может, пригодится вам. 

 

Домики там были все из пластилина, 

Из пустых коробочек автомобили, 

И, не опасаясь никакой ангины, 

Маленькие люди жили в городе том. 

Маленькие были у людей заботы, 

Шли они в театры и в кино с работы, 

Вечером в подъезде целовался кто-то - 

И смеялись люди в городе том. 

 

Припев. 

 

Маленькое небо как-то раз промокло, 

В маленьких окошках задрожали стѐкла, 

И огромный дождь пошел стучать по крышам - 

И схватили насморк люди в городе том. 

Вспомнили тут люди о торговце старом, 

Бросились искать его по всем базарам. 

Но исчез торговец со своим товаром, 

И осталась только песня о нем. 

 

Припев. 
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КАПИТАНЫ 
 

Есть корабль, где все мы капитаны 

И у каждого свой мостик, свой штурвал. 

Капитаны открывают страны, 

Где до них никто ни разу не бывал. 

 

За кормой, сияя тысячею радуг, 

Солнце зайчика пускает в океан. 

Улыбнется приветливо радость 

Чуть усталым но добрым глазам. 

 

Надо звезды сосчитать и курс наметить, 

Надо новый путь открыть через моря. 

Капитаны не бросают слов на ветер, 

Капитаны не бросают якоря. 

 

С пылким сердцем и со смелою мечтою, 

И решительным желаньем победить 

Капитаны с задоринкой лихою 

Свой корабль ведут просторы бороздить. 

 

Капитанов не пугают даже штормы, 

Ураганы не опасны дпя друзей. 

И звучит наша песня в ладном хоре, 

Мы улыбкою встречаем новый день. 

 

Капитаны - напористые души, 

Капитаны - находчивый народ. 

Моряки на море и на суше, 

За мечтою бригантина их зовет. 
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КАЧКА 
 

Нас качало, с тобой качало, 

Нас качало в туманной мгле. 

Качка в море берет качало, 

А кончается на земле. 

Качка в море берет качало, 

А кончается на земле. 

 

Припев: 

От Махачкалы до Баку 

Волны катятся на боку 

И вздымаясь, бегут валы 

От Баку до Махачкалы. 

 

Нас качало в казачьих седлах, 

Нас качало, что стыла кровь. 

Мы влюблялись в мальчишек гордых, 

Нас укачивала любовь. 

Мы влюблялись в девчонок гордых, 

Нас укачивала любовь. 

 

Припев. 

 

Нас качало и в самолетах, 

Нас качало и в поездах. 

Качка в море берет начало, 

А кончается в небесах. 

Качка в море берет начало, 

А кончается в небесах. 

 

Припев. 
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КОРАБЛИК ДЕТСТВА 
 

Кораблик детства уплывает в детство 

Белые большие трубы скошены назад 

Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться  

Дайте нам наслушаться, как они гудят 

 

Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы, 

И в туман уносится чей-то нежный взгляд. 

Уплывает детство, ну до чего ж не вовремя, 

Что даже все ребята об этом говорят 

 

Все мы попрощались, все мы распрощались, 

И последней шлюпке в море уходить. 

Что же вы остались, чудаки остались, 

Или вам не хочется с нами в юность плыть? 
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ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ 
 

Люди идут по свету, им вроде немного надо: 

Была бы прочна палатка и был бы не скучен путь. 

Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, 

И шепчет во сне бродяга кому-то: ”Не позабудь...” 

 

Они в городах не блещут манерой аристократов, 

Но в гулких концертных залах, где шум суеты затих, 

Страдают в бродяжьих душах бетховенские сонаты, 

И светлые песни Грига переполняют их. 

 

Люди идут по свету, слова их порою грубы. 

”Пожалуйста... Извините...” - с усмешкой они говорят, 

Но тихую нежность песни ласкают сухие губы, 

И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. 

 

Выверен старый компас, получены карты и сроки, 

И выштопан на штормовке лавины предательский след, 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

Где ветер рвет горизонты и раздувает рассвет... 
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МАЛЕНЬКИЙ ЕЖИК 
 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На себе листок несѐт, песенку поет: 

 

Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты-фу, 

На себе листок несу, 

Самый сильный я в лесу, 

Но боюсь одну лису. 

 

Маленький ежик, четвероножек, 

На себе грибок несѐт, песенку поет: 

 

Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты-фу, 

На себе грибок несу, 

Самый сильный я в лесу, 

Но боюсь одну лису. 

 

Маленький ежик, четвероножек, 

На себе лису несѐт, песенку поет: 

 

Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты-фу, 

На себе лису несу, 

Самый сильный я в лесу, 

Но боюсь не донесу. 
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МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
 

Кто тебя выдумал, звѐздная страна? 

Снится мне издавна, снится мне она. 

Выйду я из дому, выйду я из дому - 

Прямо за пристанью вьѐтся волна. 

 

Ветреным вечером смолкнут крики птиц, 

Звѐздный замечу я свет из-под ресниц. 

Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне 

Выйдет доверчивый Маленький Принц. 

 

Самое главное - сказку не спугнуть, 

Миру бескрайнему окна распахнуть. 

Мчится мой парусник, мчится мой парусник, 

Мчится мой парусник в сказочный путь. 

 

Где же вы, где же вы, счастья острова? 

Где побережие света и добра? 

Там, где с надеждами, там, где с надеждами 

Самые нежные бродят слова. 

 

В детстве оставлены давние друзья, 

Жизнь - это плаванье в дальние края. 

Песни прощальные, гавани дальние, - 

В жизни у каждого сказка своя. 

 

Кто тебя выдумал, звѐздная страна? 

Снится мне издавна, снится мне она. 

Выйду я из дому, выйду я из дому - 

Прямо за пристанью вьѐтся волна. 
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МИЛАЯ МОЯ 

 
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 

Тих и печален ручей у янтарной сосны. 

Пеплом несмелым подернулись угли костра, 

Вот и окончилось все, расставаться пора. 

 

Припев: 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною? 

 

Крылья сложили палатки - их кончен полет, 

Крылья расправил искатель разлук - самолет, 

И потихонечку пятится трап от крыла, 

Вот уж, действительно, пропасть меж нами легла. 

 

Припев. 

 

Не утешайте меня, мне слова не нужны, 

Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны, 

Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, 

Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! 

 

Припев. 
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МОНОЛОГ СЫНА, ИЛИ ДЕТСКАЯ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ 
 

Нам с сестрѐнкой каюк: наша мама на юг улетела недавно. 

Жизнь без мамы - не мѐд, это каждый поймѐт, 

А с отцом - и подавно. 

В доме трам-тарарам! Папа нас по утрам кормит жжѐною кашей. 

Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалостей наших. 

 

Припев: 

А пошалить хочется очень, Мы ведь не так много и хочем,- 

Каждый отец и даже отчим это поймѐт. 

 

Вот вчера, например, я такое имел! Полетать захотелось. 

И - была ни была - два бумажных крыла 

Мы приделали к телу. 

И пошли на балкон - пусть на нас из окон поглядят домочадцы, 

Как с балкона мы - ах! - сиганѐм на крылах, чтоб по воздуху мчаться.! 

 

Припев: 

Плыли внизу реки, поля бы, у всех бы пап падали шляпы - 

Вот красота! Только бы папа не увидал. 

 

Я уже улетал, но отец увидал - представляете, жалость! 

Он расширил глаза и схватил меня за 

То, что ближе лежало. 

Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе, 

И, как будто коня, папа шлѐпал меня по гарцующей попе. 

 

Припев: 

У всех отцов богатый опыт по мастерству шлѐпанья попы. 

Вот подрасту и буду шлѐпать папу я сам! 

 

Мы отца не виним, мы помиримся с ним 

И забудем о ссорах. 

Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, 

Называется - порох. 

Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, 

Кинуть спичечку на пол… 

Как взлететь я хотел! Что ж, коль сам не взлетел… 

Так взлечу вместе с папой! 
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МОРЕ 
 

Видишь, зеленым бархатом отливая 

Море лежит спокойнее, чем земля, 

Видишь, как будто ломтик от каравая, 

Шлюпка отшвартовалась от корабля. 

 

Яхты и пароходы ушли куда-то, 

Видишь, по краю моря они прошли, 

Словно, как по натянутому канату 

В цирке канатоходцы пройти смогли. 

 

Ты же так хорошо это море знаешь, 

Ты же такие песни о нем поешь 

Что ж ты, за горизонтом не исчезаешь, 

Что ж ты за пароходами не плывѐшь 

 

Словно как по натянутому канату 

В цирке канатоходцы пройти смогли 

Снова Константинополь, Суец, Канада, 

Снова по краю моря на край земли. 

 

Дальше, по краю моря обрыв отвесный, 

Яхты и пароходы идут скользя. 

Робко и осторожно держась над бездной 

Зная, что оступиться никак нельзя. 
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ПЕРЕВАЛ 
 

Не спеши трубить отбой, 

Ты дорогу до конца не прошагал, 

И уходит из-под ног в небосвод голубой 

Самый трудный, самый главный перевал. 

 

Ты часы остановил, 

Испугался неизбежности такой. 

Даже тем, в ком сердце льва, кто с отвагой в груди, 

Первый шаг бывает сделать нелегко. 

 

Загляни в глаза себе, 

Стало стыдно, значит что-то здесь не так 

Нет удач без неудач, нету легких побед, 

Так чего ж ты опечалился чудак. 

 

И не смей трубить отбой, 

Ты дорогу до конца не прошагал, 

И уходит из-под ног в небосвод голубой 

Самый трудный, самый главный перевал. 
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ОБЛАКА 
 

Над землей бушуют травы. 

Облака плывут, как павы. 

А одно - вон то, что справа, - 

Это я, это я, это я, 

И мне не надо славы. 

 

Ничего уже не надо 

Мне и тем, плывущим рядом. 

Нам бы жить - и вся награда, 

Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить, 

А мы плывем по небу. 

 

Эта боль не убывает. 

Где же ты, вода живая? 

Ах, зачем война бывает? 

Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? 

Зачем нас убивают? 

 

А дымок над отчей крышей 

Все бледней, бледней и выше. 

Мама, мама, ты услышишь 

Голос мой, голос май, голос мой, 

Все дальше он и тише. 

 

Мимо слез, улыбок мимо 

Облака плывут над миром. 

Войско их не поредело. 

Облака, облака, облака... 

И нету им предела. 
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ПОКОЯ НАМ НЕТУ 
 

Как же нам с тобой, дружище 

Теперь отвыкнуть от скитаний 

И привыкать к домашней пище 

И перестать быть дураками 

Как назовут нас домочадцы, 

Ведь дел по горло, а годы мчатся. 

И для чего, не зная сами 

Идем по жизни с рюкзаками. 

 

ПРИПЕВ: 

Покоя нам нету, нам шум поездов 

Расскажет сюжеты для будущих снов. 

С годами врастают в нас эти пути 

И благословляют нас дальше идти 

 

Не за грибами, и не на дачу 

Не на машине, и не к морю 

Берем с собой сестру удачу 

И дела нет до категорий 

Что разделяют все маршруты 

На километры и минуты 

Мы вырываясь из уюта 

Смеемся, видно черт попутал. 

 

ПРИПЕВ. 

 

И не понять, как это можно 

Всю жизнь манить к себе дорогу 

Но что-то сверлит и что-то гложет 

И я опять пойду с порога. 

В горах мы все слегка поэты 

И в синей дымке силуэты 

Мы карту жизни нарисуем 

А значит, мы не зря рискуем. 

 

ПРИПЕВ. 
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ПОРА В ДОРОГУ СТАРИНА 
 

Пора в дорогу старина - подъем пропет, 

Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, 

Как на заре стучатся волны в парапет, 

И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 

 

Дожди размоют отпечатки наших кед, 

Загородит дорогу горная стена, 

Но мы пройдем, и грянут волны в парапет, 

И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 

 

Послушай, парень, ты берешь ненужный груз, 

Ты слишком долго с ней прощался у дверей, 

Чужыми делает людей слепая грусть, 

И повернуть обратно хочется скорей. 

 

Пойми старик, ты безразличен ей давно, 

Пойми старик, она прощалась не с тобой. 

Пойми старик, ей абсолютно все равно, 

Что шум приемников, что утренний прибой. 

 

А если трудно разом все перечеркнуть, 

Давай разделим пополам твою печаль, 

И я когда-то в первый раз пускался в путь, 

И все прощался и не мог сказать прощай. 

 

Ну, что ж, пора, уже кончается рассвет, 

Ведь ты же сам мечтал увидеть старина, 

Как на заре стучатся волны в парапет, 

И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 
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РАЗБРОСАЛА КОСЫ РУСЫЕ БЕРЕЗА 
 

Разбросала косы русые береза 

Раскраснелись щеки с сильного мороза 

Дым над крышей тонкой ниточкой струится, 

Значит будут звезды виться в темноте январской ночи. 

 

По старинке ноги в валенки обую 

И по снегу как по звездам в ночь уйду я 

В дом  где ветер тихо хлопает калиткой 

По дорожке лунной зыбкой я уйду к друзьям старинным. 

 

Меня встретят и за стол посадят с миром 

Вместе вспомним всѐ что быть могло и было 

Будут песни, те что так любимы нами, 

Мы затянем их с друзьями и польются песни звуки. 

 

Разбросала косы русые береза 

Раскраснелись щеки с сильного мороза 

Долго будет этот вечер вспоминаться, 

Но пора нам собираться в путь далекий, в край родимый. 

 

Разбросала косы русые береза... 
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РАЗГОВОРЫ ЕЛЕ СЛЫШНЫ 

 

Разговоры еле слышны, 

Над ”Орленком” ночная тень. 

В круговерти забот не заметили мы, 

Как был прожит еще один день. 

 

Только правду скажем в глаза, 

Не тая на душе обид. 

Промелькнет и утихнет в сердцах гроза, 

Затвердеет дружбы гранит. 

 

Согревая единства теплом, 

Все теснее орлятский круг. 

Если надо помочь, если вдруг тяжело - 

Помни: каждый - твой верный друг. 

 

Разговоры еле слышны, 

Над ”Орленком” ночная тень. 

В круговерти забот не заметили мы, 

Как был прожит еще один день. 
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ 
 

Самою любимою ты была моею, 

Я шептал тебя во сне, я с тобой вставал. 

Я за красками ходил в жѐлтую аллею 

И в морозы на стекле звуки рисовал. 

 

Припев: 

Просинь отражалась в зеркале оконном, 

Выцветал от ожиданья лес. 

Осень свой обряд вершила по закону, 

Не суля событий и чудес. 

 

А той ночью я бродил по пустому городу, 

Собирая паузы да осколки дня. 

А ветра до петухов всѐ играли с вороном 

Да случайно с листьями принесли тебя. 

 

Припев: 

Помнишь, падали на пододеяльник листья 

Запахами будущей пурги. 

Помнишь, я читал тебе их, словно письма, 

По прожилкам лиственной руки. 

 

Есть начало и конец у любой истории, 

Нас несѐт фантазия завтрашнего дня. 

Снятся мне по-прежнему светлые мелодии, 

Только не встречается лучше, чем твоя. 
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь 

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет 

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним 

Чьи имена как раны на сердце запеклись 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха пронзит тугую высь 

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ… 
 

Человек человеку - друг? Друг! 

Человек человеку - брат? Брат! 

Ну а как же так вышло - да просто так - 

Что попал человек впросак? 

 

Мы ругаемся часто - зря? Зря! 

Мы влюбляемся часто - да? Да! 

Но должны мы однажды просто так 

Помогать человеку за так? 

 

В жизни много бывает верных друзей - 

Ведь с друзьями на свете жить веселей. 

Ну а если твой друг попадает впросак - 

Помоги ему просто так! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ОДНАЖДЫ ЗАМЕТИЛ… 
 

Антон Павлович Чехов однажды заметил, 

Что умный любит учиться, а дурак - учить. 

Сколько дураков в своей жизни я встретил, 

Мне давно пора уже орден получить. 

 

Дураки обожают собираться в стаю, 

Впереди - главный во всей красе. 

В детстве я верил, что однажды встану, 

А дураков - нету! Улетели все! 

 

Ах, детские сны мои, какая ошибка, 

В каких облаках я по глупости витал! 

У природы на устах коварная улыбка, 

Видимо, чего-то я не рассчитал. 

 

А умный в одиночестве гуляет кругами, 

Он ценит одиночество превыше всего. 

И его так просто взять голыми руками, 

Скоро их повыловят всех до одного. 

 

Когда ж их всех повыловят, наступит эпоха, 

Которую не выдумать и не описать. 

С умным - хлопотно, с дураком - плохо, 

Нужно что-то среднее, да где ж его взять. 

 

Дураком быть выгодно, да очень не хочется, 

Умным очень хочется, да кончится битьем. 

У природы на устах коварные пророчества, 

Но может быть, когда-нибудь, 

К среднему придем. 
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НОЧНАЯ ДОРОГА 
 

Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, 

Чем ночная песня шин, 

Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог 

Штопаем ранения души. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Не верь разлукам, старина: их круг - лишь сон, ей-Богу. 

Придут другие времена, мой друг, ты верь в дорогу. 

Нет дороге окончанья, есть зато еѐ итог. 

Дороги трудны, но хуже без дорог, 

 

Будто чья-то сигарета, стоп-сигнал в ночах - 

Кто-то тоже держит путь. 

Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай... 

Можно только фарами мигнуть. 

 

ПРИПЕВ: 

 

То повиснет над мотором синяя звезда, 

То на стекла брызнет дождь... 

За спиною остаются два твоих следа - 

Значит, не бесследно ты живѐшь. 

 

ПРИПЕВ: 

 

В два конца идет дорога, но себе не лги: 

Нам в обратный путь нельзя. 

Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги - 

Значит, есть, наверно, и друзья. 

 

ПРИПЕВ: 
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ТЫ У МЕНЯ ОДНА 
 

Ты у меня одна, словно в ночи луна, 

Словно в году весна, словно в степи сосна. 

Нету другой такой ни за какой рекой, 

Ни за туманами, дальними странами. 

 

В инее провода, в сумерках города. 

Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, 

Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, 

Чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. 

 

Вот поворот какой делается рекой. 

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, 

Можешь отдать долги, можешь любить других, 

Можешь совсем уйти, только свети, свети! 
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ДАВАЙ С ТОБОЙ ПОГОВОРИМ 
 

Дaвaй c тoбoй пoгoвopим. Пpocти, нe знaю, кaк зoвyт. 

Ho oткpывaeтcя дpyгим, вce тo, чтo близким бpeгyт. 

Ты cкaжeшь: "Вce нaoбopoт, coглacнo лoгики вeщeй", 

Ho этo – peдкий пoвopoт, a мoжeт, нeт eгo вooбщe. 

 

Ты пoмнишь, вepили вcepьeз вo вce, чтo вeтep пpинeceт. 

Ceйчac жe xoчeтcя дo cлeз, a вoт нe вepитcя, и вce. 

И пycть в нac бyдничнaя xмapь нe yтoмит жeлaнья жить. 

Ho пpaздникaми кaлeндapь yжe нe тpoгaeт дyши. 

 

Пo-нoвoмy, пo-нoвoмy тopoпит ктo-тo жить. 

Ho вce ж, дaй бoг, пo-cтapoмy нaм чeм-тo дopoжить. 

Бeгyт кoлeca пo cтeпи, oтcтyкивaя cтeп. 

Гляди в oкoшкo, нe гляди, a вce eдинo - cтeпь. 

Гляди в oкoшкoнe гляди... 

 

Ты тoлькo мнe нe гoвopи пpo нeвeзeньe вcякий вздop. 

И cтeпь нaпpacнo нe бpaни зa бecкoнeчнocть и пpocтop. 

Дaвaй c тoбoй пoгoвopим, быть мoжeт вce eщe пpидeт. 

Вeдь ктo-тo жe ceйчac нe cпит, вeдь ктo-тo зтoт пoeзд ждeт. 

 

Cквoзь вeчep, выкpaшeнный в тeмнo-cинюю пacтeль 

Heceт плaцкapтнyю пocтeль вaгoн, кaк кoлыбeль. 

Cиpeнeвый cтpyитcя дым c плывyщиx мимo кpыш. 

Дaвaй c тoбoй пoгoвopим, дa ты, пpиятeль, cпишь... 
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БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ 
 

Один солдат на свете жил 

Красивый и отважный, 

Но он игpушкой детской был, 

Ведь был солдат бумажный. 

 

Он переделать мир хотел, 

Что б был счастливым каждый, 

А сам на нитoчке висел, 

Ведь был солдат бумажный. 

 

Он был бы рад в огонь и в дым 

За вас погибнуть дважды, 

Но потешались вы над ним, 

Ведь был солдат бумажный. 

 

Не дoверяли вы ему 

Своих секретов важных, 

А почему? А пoтому, 

Что был солдат бумажный. 

 

А он, судьбу свою кляня, 

Не тихой жизни жаждал, 

И все просил: "Огня, огня!", 

Забыв, что он бумажный. 

 

В огонь? Ну что ж: "Иди!" - "Идешь?" - 

И он шагнул однажды, 

И там сгорел он ни за грош, 

Ведь был солдат бумажный. 
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ВОТ ЭТО ДЛЯ МУЖЧИН 
 

Вот это для мужчин - 

Рюкзак и ледоруб, 

И нет таких причин, 

Чтоб не вступать в игру. 

А есть такой закон - 

Движение вперед - 

И кто с ним не знаком, 

Hавряд ли нас поймет. 

 

Припев: 

Прощайте вы, прощайте, 

Писать не обещайте, 

Hо обещайте помнить 

И не гасить костры. 

До после восхожденья!   

До будущей горы! 

 

И нет там ничего - 

Hи золота, ни руд, - 

Там только и всего, 

Что гребень слишком крут, 

И слышен сердца стук, 

И страшен снегопад, 

И очень дорог друг, 

И слишком близок ад. 

 

Припев. 

 

Hо есть такое там - 

И этим путь хорош - 

Чего в других местах 

Hе купишь, не найдешь: 

С утра подъем, с утра 

И до вершины бой - 

Отыщешь ты в горах 

Победу над собой. 

 

Припев. 
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ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС 
 

Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, 

Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. 

Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай, 

Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. 

 

Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог, 

Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. 

Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай! 

Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. 

 

Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? 

Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. 

Снизу кричат поезда, правда, кончается март, 

Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. 
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ЗА ТУМАНОМ 
 

Понимаешь, это странно, очень странно, 

Но такой уж я законченный чудак: 

Я гоняюсь за туманом, за туманом, 

И с собою мне не справиться никак. 

 

Люди посланы делами, 

Люди едут за деньгами, 

Убегают от обиды, от  тоски... 

А я еду, а я еду за мечтами, 

За туманом и за запахом тайги. 

 

Понимаешь, это просто, очень просто, 

Для того, кто хоть однажды уходил. 

Ты представь все это остро, очень остро: 

Горы, солнце, пихты, песни и дожди. 

 

И пусть полным-полно набиты 

Мне в дорогу чемоданы - 

Память, грусть, невозвращенные долги... 

А я еду, а я еду за мечтами, 

За туманом и за запахом тайги. 
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ПРОСТО НЕЧЕГО НАМ БОЛЬШЕ ТЕРЯТЬ  
 

Просто нечего нам больше терять,  
Всѐ нам вспомнится на страшном суде. 

Эта ночь прошла как тот перевал,  
За которым исполненье надежд. 
Просто прожитое прожито зря, 

Но не в этом понимаешь ли соль. 
Слышишь, падают дожди октября,   

Видишь старый дом стоит средь лесов  
 

А мы затопим в доме печь, в доме печь 
И гитару позовѐм со стены. 

Просто нечего нам больше беречь,  
Ведь за нами все мосты сожжены. 
Все мосты, все перекрѐстки дорог, 

Все прошѐптанные тайны в ночи. 
Каждый сделал всѐ что мог, всѐ что мог, 

А мы об этом помолчим, помолчим 
 

Пусть луна взойдѐт оплывшей свечѐй, 
Ставни скрипнут на ветру, на ветру. 

Ах как я тебя люблю горячо,  
Годы это не сотрут, не сотрут. 

Мы оставшихся друзей соберѐм, 
Мы набьѐм картошкой старый рюкзак. 

Люди спросят что за шум что за гам, 
А мы ответим: просто так, просто так 

 
А просто так и дут дожди в октябре,  

И потеряны от счастья ключи. 
Это всѐ конечно мне, конечно мне, 
Но об этом помолчим , помолчим. 

Просто прожитое прожито зря, не зря, 
Но не в этом понимаешь ли соль, 

Слышишь падают дожди октября, кап кап 
Видишь старый дом стоит средь лесов. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

 
Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются, 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

Должны, проплыв вокруг Земли, 

Вернуться в гавань корабли, 

Все поезда в свои вернуться города. 

 

Шумный вокзал то встречает друзей, то прощается – 

Мы расстаемся и снова назад возвращаемся, 

Чтоб снова встать в орлятский круг, 

И снова знать, что рядом друг, 

И песни петь, чтоб больше не было разлук. 

 

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются, 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

И через год, и через пять 

Мы с вами встретимся опять, 

Ничто не в силах нашей дружбе помешать. 
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ПЕСНЯ О ДРУГЕ (“ТАК ВОТ БЫВАЕТ...”) 

 
Так вот бывает – будни листают дни и годы, 

Они как аллея, и в глубине еѐ зреет что-то, 

И, словно предчувствие, тайное чувство сердце сдавит, 

И ты вдруг узнаешь, что друг уезжает давний. 

 

Припев: 

Ну что же, время лечит, 

Положим руки на плечи. 

До встречи, до встречи, до встречи... 

 

Нас часто качало сырыми ночами от песен в горле, 

Мы знали усталость, но не поддавались любому горю. 

На взлетах, на спадах шагали мы рядом и вместе пели, 

Смеялись навзрыд, а вот поговорить не успели... 

 

Припев. 

 

И снова тревожно потянутся, словно волны, будни, 

Прежние встречи в памяти вечной тают будто, 

И ты обернешься и будто проснешься – вот так штука! 

Рядом с тобою нет твоего друга... 

 

Припев. 
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ПЕСЕНКА ПРО КРОКОДИЛДА 
 

Плачет крокодил мой бедный, плачет, 

Весь от горьких слез позеленел. 

Может, у него украли мячик, 

А может, он кого-нибудь не съел. 

 

Подошла к крокодилу корова 

И спросила деликатно она: 

"Может быть, Вы, крокодил не здоровы, 

Или от Вас ушла жена?" 

 

"Нет, корова, не в этом дело, 

Просто сегодня ровно в пять 

Мухи собрались, и острым клином 

Полетели мухи на юг отдыхать." 

 

"Ну а Вам-то какое дело? 

Ну а Вам-то на то плевать!" - 

"Да, а кто же тогда бегемота 

Злого и вредного будет кусать?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ 
 

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь 

Остров невезения в океане есть. 

Остров невезения в океане есть, 

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. 

 

Там живут несчастные люди дикари 

На лицо ужасные, добрые внутри 

На лицо ужасные, добрые внутри 

Там живут несчастные люди дикари 

 

Что они не делают, не идут дела 

Видно, в понедельник их мама родила 

Видно, в понедельник их мама родила 

Что они не делают, не идут дела 

 

Плачут, богу молятся, не жалея слез 

Крокодил не ловиться, не растет кокос 

Крокодил не ловиться, не растет кокос 

Люди богу молятся, не жалея слез 

 

Вроде не бездельники и могли бы жить 

Им бы понедельники взять и отменить 

Им бы понедельники взять и отменить 

Вроде не бездельники и могли бы жить 

 

Как назло, на острове нет календаря 

Ребятня и взрослые пропадают зря 

Ребятня и взрослые пропадают зря 

Как назло, на острове нет календаря 

 

По такому случаю с ночи до зари 

Плачут невезучие люди-дикари 

И рыдают, бедные, и клянут беду 

В день какой - неведомо, в никаком году 
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ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ 
 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой – 

Здорово, когда на свете есть друзья. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой 

Землю обойдем, потом махнем на Марс. 

Может у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

От того, что слишком долго нету нас. 

 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой – 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Дружба все равно остается с нами навсегда 
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ЧЕРНЫЙ КОТ 
 

Жил да был черный кот за углом. 

И кота ненавидел весь дом. 

Только песня совсем не о том, 

Как не ладили люди с котом. 

 

ПРИПЕВ: 

Говорят, не повезет, 

Если черный кот дорогу перейдет, 

А пока наоборот - 

Только черному коту и не везет. 

 

Целый день во дворе суета: 

Прогоняют с дороги кота. 

Только песня совсем не о том, 

Как охотился двор за котом. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Даже с кошкой своей за версту 

Приходилось встречаться коту. 

Только песня совсем не о том, 

Как мурлыкали кошка с котом. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Бедный кот от усов до хвоста 

Был черней, чем сама чернота. 

Да и песенка в общем о том, 

Как обидно быть черным котом. 

 

ПРИПЕВ: 
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ПЕСЕНКА ПРО МАМОНТА 
 

Шел по лесу мамонт, 

Наслаждался волей. 

Наступил на камень, 

Закричал от боли. 

Яростно запрыгал, замахал ушами, 

Повернул обратно.... Наступил на камень... 

 

Припев: Ох уж, эти камни, камни у дороги, 

Попадутся на пути, берегите ноги. - 2 раза 

 

Питекантроп Хома 

Той же шел дорогой. 

Наступил на камень Хома 

И сломал он ногу. 

Рассердился Хома на судьбу такую, 

Повернул обратно - и сломал другую. 

 

Припев:  

 

Старый археолог  

В лес пришел из дому, 

Раскопал он мамонта, 

Раскопал он Хому. 

Радостно запрыгал, замахал руками... 

Жалко старикашку... Наступил на камень. 

 

Припев:  
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 

Жѐлтою лампой ныряет луна 

В мягких ночных небесах. 

В Африке дремлют три белых слона, 

Птички сидят на ушах. 

 

Птички сидят на слоновьих ушах 

И, разумеется, спят, 

Только не спят крокодилы в кустах — 

Тихо кого-то едят. 

 

А за Великой Китайской стеной 

Дяди китайцы храпят. 

В речке Янцзы с голубою волной 

Лодки подводные спят. 

 

Синие лодки с красной звездой, 

Серп с молотком на борту. 

Выйдет румяных матросиков строй 

Скажет китайцам: «Ку-ку!» 

 

Много на свете разных чудес,  

Сразу нельзя сосчитать. 

Где-то на улице пьяный балбес 

Песенку начал орать. 

 

Жѐлтою лампой ныряет луна 

В мягких ночных небесах. 

В Африке дремлют три белых слона, 

Птички висят на ушах. 
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ЗУБ МУДРОСТИ 

 
Если есть зуб мудрости - значит, есть зуб глупости, 

Мне какой-то вырвали, а какой - вопрос. 

Вы не смейтесь, граждане, есть над чем задуматься: 

Вам-то шутки-шуточки, а вырвали всерьез! 

  

Я сижу и думаю: если мудрость вырвали, 

Значит глупость - вот она! Стало быть, дурак. 

То, что было до того, вроде было правильно, 

То, что будет далее - это все не так. 

 

Что же было до того - жил да был, работая, 

Верил, что все к лучшему и не смел шуметь. 

Что же будет далее - буду жить, работая, 

Верить, что все к лучшему и тихонько петь. 

 

Это если с мудростью навека покончено, 

Если глупость выдрали - все наоборот: 

То, что было до того, царствие небесное, 

Нынче все по-новому - с песнями вперед! 

 

На таких условиях я готов без ужина 

До кровавых мальчиков…, а в душе разброд. 

Кто бы присоветовал, что за зуб мне вырвали? 

А то вот так настроишься, а все наоборот! 

  

http://hm6.ru/sergeev_l/62842-leonid-sergeev-zub-mudrosti.html
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ОСЕНЬ  
 

Что такое осень - это небо, 

Плачущее небо под ногами. 

В лужах разлетаются птицы с облаками, 

Осень - я давно с тобою не был. 

В лужах разлетаются птицы с облаками, 

Осень - я давно с тобою не был. 

 

Припев: 

     Осень, в небе жгут корабли. 

     Осень, мне бы прочь от земли. 

     Там, где в море тонет печаль, 

     Осень - темная даль. 

 

Что такое осень - это камни, 

Верность над чернеющей Невою. 

Осень вновь напомнила душе о самом главном, 

Осень, я опять лишен покоя. 

Осень вновь напомнила душе о самом главном, 

Осень, я опять лишен покоя. 

 

Припев 

 

Что такое осень - это ветер 

Вновь играет рваными цепями. 

Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета: 

Что же будет с родиной и с нами? 

Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета? 

Осень, что же будет с завтра с нами? 

 

Припев  

 

     Тает стаей город во мгле, 

     Осень, что я знал о тебе? 

     Сколько будет рваться листва? 

     Осень вечно права 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
 

Изменения в природе происходят год от года. 

Непогода нынче в моде, непогода, непогода. 

Словно из водопровода льет на нас с небес вода. 

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. 

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. 

 

Никуда, никуда, нельзя укрыться нам, 

Но откладывать жизнь никак нельзя. 

Никуда, никуда, но знай, что где-то там, 

Кто-то ищет тебя среди дождя. 

 

Грома грозные раскаты от заката до восхода, 

За грехи людские плата - непогода, непогода. 

Не ангина, не простуда, посерьезнее беда. 

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. 

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. 

 

Никуда, никуда, нельзя укрыться нам, 

Но откладывать жизнь никак нельзя. 

Никуда, никуда, но знай, что где-то там, 

Кто-то ищет тебя среди дождя. 
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БРАДОБРЕЙ 
 

Жил да был брадобрей – 

На земле не найти добрей. 

Брадобрей стриг и брил зверей. 

После той чудесной стрижки 

Кошки были словно мышки, 

Даже глупые мартышки походили на людей. 

 

Припев: 

 

  Это было прошлым летом 

  В середине января, 

  В тридесятом королевстве 

  Там где нет в помине короля. 

 

Как-то раз, встретив льва, 

Брадобрей оробел сперва. 

И с трудом подобрав слова, 

Он сказал весьма учтиво, 

Чтобы быть всегда красивым, 

Надо стричь усы и гриву 

В год примерно раза два. 

 

Припев: 

 

Что же было потом 

Ясно всем, кто со львом знаком. 

Стричь его, что играть с огнем. 

Продолжать рассказ не будем, 

Лев остриженный как пудель, 

Съел беднягу словно пудинг, 

Съел со всем инвентарем. 

 

Припев: 
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СЕКРЕТ 
 

Hе секpет, что дpузья не pастут в огоpоде, 

Hе пpодашь и не купишь дpузей. 

И поэтому я все бpеду по доpоге 

С патефоном волшебным в тележке своей 

 

ПРИПЕВ: 

Под гpустное pычание, 

Под бодpое мычание, 

Под дpужеское pжание 

Рождается на свет 

Большой секpет для маленькой 

Для маленькой такой компании, 

Для скpомной такой компании 

Огpомный такой секpет! 

 

Не секрет, что друзья - это честь и отвага, 

Это верность, отвага и честь, 

А отвага и честь это рыцарь и шпага, 

Всем глотателям шпаг никогда их на съесть. 

 

Не секрет, что друзья убегают вприпрыжку -  

Не хотят на цепочке сидеть. 

Их заставить нельзя ни за какие коврижки 

От безделья и скуки балдеть. 

 

Hе секpет, что дpузья в небеса обожают 

Уноситься на кpыльях и без, 

Hо бpосаются к нам, если нас обижают, 

К нам бpосаются даже с небес! 

 

ПРИПЕВ: 

 

Ах, было б только с кем  

Ах, было б только с кем  

Ах, было б только с кем  

Поговоpить! 
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