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ЗАМЫКАЯ КРУГ 
Вот одна из тех историй,  
О которых люди спорят  
И не день, не два, а много лет.  
Началась она так просто,  
Не с ответов, а с вопросов,  
До сих пор на них ответа нет.  
 
Почему стремятся к свету  
Все растения на свете,  
Отчего к морям спешит река.  
Как мы в этот мир приходим,  
В чём секрет простых мелодий  
Нам хотелось знать наверняка.  
 
Замыкая круг,  
Ты назад посмотришь вдруг,  
Там увидишь в окнах свет,  
Сияющий нам вслед.  
Пусть идут дожди,  
Прошлых бед от них не жди,  
Камни пройденных дорог  
Сумел пробить росток.  
 
Открывались в утро двери,  
И тянулись ввысь деревья, 
Обещал прогноз то снег, то зной.  
Но в садах рождённых песен  
Ветер лёгок был и весел  
И в дорогу звал нас за собой.  
 
Если солнце на ладони,  
Если сердце в звуках тонет,  
Ты потерян для обычных дней.  
Для тебя сияет полночь,  
И звезда спешит на помощь, 
Возвращая в дом к тебе друзей.  
 
Свой мотив у каждой птицы,  
Свой мотив у каждой песни,  
Свой мотив у неба и земли.  
Пусть стирает время лица,  
Нас простая мысль утешит -  
Мы услышать музыку смогли. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
Кружит Земля, как в детстве карусель, 
А над Землей кружат Ветра Потерь, 
Ветра потерь, разлук, обид и зла... 
Им нет числа, им нет числа. 
 
Им нет числа - сквозят из всех щелей 
В сердца людей, срывая дверь с петель, 
Круша надежды и внушая страх, 
Кружат ветра, кружат ветра. 
 
Припев: 
Сотни лет и день и ночь вращается 
Карусель-Земля. 
Сотни лет все ветры возвращаются 
Hа круги своя. 
 
Hо есть на свете ветер перемен. 
Он прилетит, прогнав ветра измен. 
Развеет он, когда придет пора, 
Ветра разлук, обид ветра. 
 
Припев: 
Завтра ветер переменится, 
Завтра прошлому взамен 
Он придет, он будет добрый, ласковый 
Ветер перемен. 
 
 
НЕПОГОДА 
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. 
 
Припев: 
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 людей расплата - непогода, непогода.  
Не ангина, не простуда - посерьезнее беда. 
Полгода плохая погода. Полгода - совсем никуда. 
 
Припев 
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33 КОРОВЫ 
В центре города большого, 
Где травинки не растет, 
Жил поэт, волшебник слова, 
Вдохновенный рифмоплет. 
Рифмовал он, что попало, 
Просто выбился из сил. 
И в деревню на поправку, 
Где коровы щиплют травку, 
Отдыхать отправлен был. 
 
Припев: 
Тридцать три коровы, Тридцать три коровы, 
Тридцать три коровы - Свежая строка. 
Тридцать три коровы, Стих родился новый, 
Как стакан парного молока. 
 
В пять утра вставал он ровно,- 
Это было нелегко. 
Он читал стихи коровам - 
Те давали молоко. 
День за днем промчалось лето, 
Очень вырос наш поэт. 
Ведь молочная диета 
Благотворна для поэтов, 
Если им всего шесть лет! 
 
Припев 
 
 
ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО 
Луч солнца золотого 
Тьмы скрыла пелена. 
И между нами снова 
Вдруг выросла стена. 
 
Ночь пройдет, наступит утро ясное, 
Знаю, счастье нас с тобой ждет. 
Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, 
Солнце взойдет! 
Солнце взойдет! 
 
Петь птицы перестали, 
Свет звезд коснулся крыш. 
В час грусти и печали 
Ты голос мой услышь. 
 
 
 
 
 
 
 

НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ 
Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету. 
Тем, кто дружен, не страшны тревоги. 
Нам любые дороги дороги. 
Нам любые дороги дороги. 
 
Наш ковер - цветочная поляна, 
Наши стены - сосны-великаны, 
Наша крыша - небо голубое, 
Наше счастье - жить такой судьбою, 
 
Мы свое призванье не забудем: 
Смех и радость мы приносим людям! 
Нам дворцов заманчивые своды 
Не заменят никогда свободы. 
 
МАРИОНЕТКИ 
Лица стерты, краски тусклы — 
То ли люди, то ли куклы, 
Взгляд похож на взгляд, 
А тень — на тень. 
И я устал и, отдыхая, 
В балаган вас приглашаю, 
Где куклы так похожи на людей. 
 
Арлекины и пираты, 
Циркачи и акробаты, 
И злодей, чей вид внушает страх, 
Волк и заяц, тигры в клетке — 
Все они марионетки 
В ловких и натруженных руках. 
 
Кукол дергают за нитки, 
На лице у них улыбки, 
И играет клоун на трубе. 
И в процессе представленья 
Создается впечатленье, 
Что куклы пляшут сами по себе. 
 
Ах, до чего ж порой обидно,  
Что хозяина не видно: 
Вверх и в темноту уходит нить.  
А куклы так ему послушны,  
И мы верим простодушно  
В то, что кукла может говорить. 
 
Но вот хозяин гасит свечи — 
Кончен бал и кончен вечер, 
Засияет месяц в облаках...  
И кукол снимут с нитки длинной 
И, засыпав нафталином,  
В виде тряпок сложат в сундуках. 
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ГДЕ-ТО НА БЕЛОМ СВЕТЕ 
Где-то на белом свете, 
Там, где всегда мороз, 
Трутся спиной медведи 
О земную ось. 
Мимо плывут столетья, 
Спят подо льдом моря, 
Трутся об ось медведи- 
Вертится Земля. 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Вертится быстрей Земля. 
 
Трутся они, стараясь, 
Вертят земную ось, 
Чтобы влюбленным раньше 
Встретиться пришлось. 
Чтобы однажды утром, 
Раньше на год иль два 
Кто-то сказал кому-то 
Главные слова. 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Вертится быстрей Земля. 
 
Вслед за весенним ливнем 
Раньше придет рассвет, 
И для двоих счастливых 
Много-много лет 
Будут сверкать зарницы, 
Будут ручьи звенеть, 
Будет туман клубиться 
Белый, как медведь, 
 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
Вертится быстрей Земля. 
 
Где-то на белом свете, 
Там, где всегда мороз, 
Трутся спиной медведи 
О земную ось. 
Мимо плывут столетья, 
Спят подо льдом моря, 
Трутся об ось медведи- 
Вертится Земля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ 
Если с другом вышел в путь 
Веселей дорога  
Без друзей меня чуть чуть 
А с друзьями много 
 
Припев: 
Что мне снег что мне зной 
Что мне дождик проливной 
Когда мои друзья со мной 
Что мне снег что мне зной 
Что мне дождик проливной 
Когда мои друзья со мной 
 
Там где трудно одному 
Справлюсь вместе с вами 
Где чего то не пойму 
Разберем с друзьями 
 
На медведя я друзья 
Выйду без испуга 
Если с другом буду я 
А медведь без друга 
 
 
ХОРОШО БРОДИТЬ ПО СВЕТУ С КАРАМЕЛЬКОЙ 
ЗА ЩЕКОЮ 
 
Хорошо бродить по свету 
С карамелькой за щекою. 
А еще одну для друга 
Взять в кармашек про запас. 
 
Привпев: 
Потому что, потому что 
Всех нужнее и дороже, 
Всех доверчевей и строже 
В этом мире доброта, 
В этом мире доброта. 
 
Хорошо бродить по улице 
С теплым кроликом за пазухой, 
Принимая как награду 
Сердца маленького стук. 
 
Хорошо бродить по городу 
С белым голубем в цилиндре 
С красным шариком на ниточке 
И с улыбкой до ушей. 
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ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ 
Ты помнишь, как все начиналось. 
Все было впервые и вновь. 
Как строили лодки, и лодки звались 
Вера, Надежда, Любовь.  
Как дружно рубили канаты, 
И вдаль уходила земля. 
И волны нам пели, и каждый пятый, 
Как правило, был у руля.  
 
Припев: 
Я пью до дна За тех, кто в море, 
За тех, кого любит волна, За тех, кому повезет. 
И если цель одна И в радости, и в горе, 
То тот, кто не струсил И весел не бросил, 
Тот землю свою найдет.  
 
Напрасно нас бури пугали. 
Вам скажет любой моряк, 
Что бури бояться вам стоит едва ли, 
В сущности, буря - пустяк.  
В бури лишь крепче руки, 
И парус поможет идти. 
Гораздо трудней не свихнуться со скуки 
И выдержать полный штиль.  
 
ПУТЬ ДОМОЙ 
По морям по всем на свете  
Ветер нас носил шальной.  
Мы помянем этот ветер,  
Если мы придем домой.  
  
Припев: 
Путь домой, путь домой,  
Если мы придем домой...  
Мы помянем этот ветер,  
Если мы придем домой.  
  
Белый парус, ветра полный -  
Крыша нам над головой.  
Мы помянем эти волны,  
Если мы придем домой.  
  
Припев 
 
Мы придем, но день настанет,  
Тесен станет дом родной.  
В море нас опять потянет,  
Если мы придем домой.  
 
Припев 
 
 

НАШ ДОМ 
Годы летят стрелою скоро и мы с тобою 
Разом из города уйдем 
Где-то в лесу дремучем или на горной круче 
Сами себе построим дом 
 
Припев: 
Там вокруг такая тишина 
Что вовек не снилась нам 
И за этой тишиной как за стеной 
Хватит места нам с тобой 
 
Двери покрепче справим рядом на цепь посадим 
Восемь больших голодных псов 
Чтобы они не спали к дому не подпускали 
Горе врагов и дураков 
 
Рядом с парадной дверью надо вкопать скамейку 
А перед ней тенистый пруд 
Чтобы присев однажды смог бы подумать 
каждый  
Нужен ли он кому-то тут 
 
КОСТЕР 
Все отболит и мудрый говорит 
Каждый костер когда то догорит 
Ветер золу развеет без следа 
Но до тех пор пока огонь горит 
Каждый его по своему хранит 
Если беда и если холода 
 
Раз ночь длинна жгут едва едва 
И берегут и силы и дрова 
Зря не шумят и не портят лес 
Но иногда найдется вдруг чудак 
Этот чудак все сделает не так 
И его костер взовьется до небес 
 
Еще не все дорешено еще не все разрешено 
Еще не все погасли краски дня 
Еще не жаль огня и бог хранит меня 
 
Тот был умней кто свой огонь сберег 
Он обогреть других уже не мог 
Но без потерь дожил до теплых дней 
А ты был не прав ты все спалил за час 
И через час большой огонь угас 
Но в этот час стало всем теплей 
 
Еще не все дорешено еще не все разрешено 
Еще не все погасли краски дня 
Еще не жаль огня и бог хранит меня 
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ТРИ ОКНА 
Я забыл о бурях и о громе, 
Мне теперь дороже тишина, 
И живу я в старом, старом доме, 
Из него выходит три окна. 
 
Первое окно выходит в поле, 
В поле наших самых лучших лет, 
В этом поле не бывает боли, 
И любой вопрос находит свой ответ. 
Там и днём и ночью солнце светит, 
Летом и зимой цветёт земля, 
Не взрослея, там играют дети, 
И один из них, наверно, я. 
 
А окно второе вышло к лесу, 
Тёмный лес поднялся до небес, 
И от солнца лес создал завесу, 
От вопросов скрыл ответы лес. 
И жизнь идёт там по лесным законам, 
И я боялся каждого куста, 
Проходя по тропам незнакомым, 
В час, когда спускалась темнота. 
 
Третье окно выходит к океану, 
Ровно ветром дышит океан, 
А за ним диковинные страны, 
И никто не видел этих стран. 
Словно вечность, океан огромен, 
И сильна спокойствием волна, 
И когда мне тесно в старом доме, 
Я сажусь у третьего окна. 
 
Превратится в воду рек снег, 
Станет облаком седым дым, 
Станет домом твой родной дом, 
Из руин воздвигнут вам Храм. 
Должен кончиться любой бой, 
Победит, сомненья нет, свет, 
Я возьму букет цветов-слов, 
И раздам моим друзьям - Вам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВОРОТ 
Мы себе давали слово 
Не сходить с пути прямого, 
Но так уж суждено. 
И уж если откровенно - 
Всех пугают перемены, 
Но тут уж всё равно. 
 
Припев: 
Вот новый поворот 
И мотор ревёт, 
Что он нам несёт 
Пропасть или взлёт, 
Омут или брод 
И не разберёшь, 
Пока не повернёшь 
За поворот. 
 
И пугаться нет причины, 
Если вы ещё мужчины, 
Вы кое в чём сильны. 
Выезжайте за ворота 
И не бойтесь поворота, 
Пусть добрым будет путь. 
 
Припев 
 
МЕЧТАТЕЛЬ 
Представьте, что нет рая, 
Лишь неба синева, 
Не существует ада, 
Это легко, друзья. 
Представьте, что все люди 
В радости живут 
 
Представьте, что границы 
Не делят этот Мир. 
Что прекратились войны  
И в Мире только Мир 
Представьте, что все люди - 
Братья на земле... 
 
Быть может, я мечтатель, 
Я больше не один 
В наш круг скорей вставайте, 
И станет мир един. 
 
Представьте, что богатство  
Сотворено для всех. 
Любовь царица в Мире. 
Для счастья нет помех; 
Представьте, президенты 
Объединили Мир. 



6                                                                                                                                              Песни Радости! 1.0 
  

 

ВЫЙДУ НОЧЬЮ В ПОЛЕ С КОНЕМ 
Выйду ночью в поле с конём, 
Ночкой тёмной тихо пойдём, 
Мы пойдём с конем по полю вдвоём, 
Мы пойдём с конем по полю вдвоём. 
Мы пойдём с конем по полю вдвоём, 
Мы пойдём с конем по полю вдвоём. 
 
Ночью в поле звёзд благодать, 
В поле никого не видать, 
Только мы с конём по полю идём, 
Только мы с конём по полю идём. 
Только мы с конём по полю идём, 
Только мы с конём по полю идём. 
 
Сяду я верхом на коня, 
Ты неси по полю меня, 
По бескрайнему полю моему, 
По бескрайнему полю моему. 
 
Дай-ка я разок посмотрю, 
Где рождает поле зарю, 
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, 
Али есть то место, али его нет. 
Ай брусничный цвет, алый да рассвет, 
Али есть то место, али его нет. 
 
Полюшко моё, родники, 
Дальних деревень огоньки, 
Золотая рожь да кудрявый лён 
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 
Золотая рожь да кудрявый лён, 
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 
 
Будет добрым год-хлебород, 
Было всяко, всяко пройдёт, 
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 
Пой о том, как я в Россию влюблён. 
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 
Мы идём с конем по полю вдвоём.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВЕЗДОЧКА 
Песни у людей разные, 
А моя одна на века. 
Звездочка моя ясная, 
Как ты от меня далека. 
 
Привев: 
Поздно мы с тобой поняли, 
Что вдвоём вдвойне веселей 
Даже проплывать по небу, 
А не то, что жить на земле. 
 
Облако тебя трогает, 
Хочет от меня закрыть. 
Чистая моя, строгая, 
Как же я хочу рядом быть. 
Припев 
 
Знаю, для тебя я не бог, 
Крылья, говорят, не те. 
Мне нельзя к тебе на небо 
А-а-а прилететь. 
Припев 
 
МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАТЬЯ ВАМ 
В миpе, где кpyжиться снег шальной, 
Где моpя гpозят кpyтой волной, 
Где подолгy добpyю ждем поpой мы весть, 
Чтобы было легче в тpyдный час, 
Очень нyжно каждомy из нас, 
Очень нyжно каждомy знать, что счастье есть. 
 
Пpипев: 
Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе 
большом! 
Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в дом 
Мы желаем счастья вам, и оно должно быть 
таким - 
Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с 
дpyгим 
 
В миpе, где ветpам покоя нет, 
Где бывает облачным pасвет, 
Где в доpоге дальней нам часто сниться дом, 
Hyжно и в гpозy, и в снегопад, 
Чтобы чей-то очень добpый взгляд, 
Чей-то очень добpый взгляд согpевал теплом. 
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ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ 
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, 
Не морозь меня, моего коня. 
 
Не морозь меня, моего коня, 
Моего коня белогривого. 
 
Моего коня белогривого, 
У меня жена, ох, ревнивая. 
 
У меня жена, ох, красавица, 
Ждет меня домой, ждет печалится. 
 
Я вернусь домой на закате дня. 
Обниму жену, напою коня. 
 
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, 
Не морозь меня, моего коня.  
 
 
ОЙ, НЕ ВЕЧЕР 
Ой, да не вечер, да не вечер. 
Мне малым-мало спалось. 
Мне малым-мало спалось, 
Ой, да во сне привиделось. 
Мне малым-мало спалось, 
Ой, да во сне привиделось. 
 
Мне во сне привиделось 
Будто конь мой вороной 
Разыгрался, расплясался, 
Разрезвился подо мной. 
 
Ой, налетели ветры злые 
Да с восточной стороны 
И сорвали черну шапку 
С моей буйной головы. 
 
А есаул догадлив был, 
Он сумел сон мой разгадать. 
"Ой, пропадет", - он говорил мне, - 
"Твоя буйна голова." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЕ СЧАСТЬЕ 
Глубоко, глубоко под землёй руда глубоко. 
Глубоко, глубоко в колодезе вода глубоко 
Глубже того мои скорби, глубже того... 
Глубже того моя печаль, глубже того... 
 
Широко, широко разлилась река, 
Широко, широко разлилась река. 
Широко, широко разбрелись луга, 
Широко, широко разлеглись поля. 
Шире того свет благодати, шире того... 
Шире того моё счастье, шире того... 
 
Далеко, далеко убежал моё конь, 
Далеко, далеко ускакал мой конь, 
Далеко, далеко, не поймать его, 
Далеко, далеко, не догнать его. 
Дальше того моя печаль, дальше того... 
Дальше того моя тоска, дальше того... 
 
Высоко, высоко улетел сокол, 
Высоко, высоко полетел сокол, 
Высоко, высоко поднялся сокол, 
Высоко, высоко, за облака улетел сокол. 
Выше того моя любовь, выше того... 
Выше того мое счастье, выше того.   
 
 
ЛОШАДЬ БЕЛАЯ 
Лошадь белая на траве 
Далеко ушла в поле 
Дома упряжь вся в серебре 
А ей нужно лишь воли. 
 
Конюх сбился с ног - да что с тобой? 
Целый день звонит, пишет 
А она трясет гривой 
И как будто б не слышит. 
 
Твердая земля да долгий путь 
Из огня в полымя 
Много кто хотел ее вернуть 
Ни один не знал имя.  
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ 
Под небом голубым есть город золотой, 
С прозрачными воротами и яркою звездой. 
А в городе том сад, все травы да цветы; 
Гуляют там животные невиданной красы. 
 
 Одно - как желтый огнегривый лев, 
 Другое - вол, исполненный очей; 
 С ними золотой орел небесный, 
 Чей так светел взор незабываемый. 
 
А в небе голубом горит одна звезда; 
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. 
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят; 
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. 
 
Тебя там встретит огнегривый лев, 
И синий вол, исполненный очей; 
С ними золотой орел небесный, 
Чей так светел взор незабываемый. 
 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
Em       Am6  H7            Em7 Em6  
Призрачно все в этом мире бушующем, 
            Am6  D7            Gmaj  E7 
Есть только миг - за него и держись. 
            Am  D7             Gmaj  Cmaj 
Есть только миг между прошлым и будущим, 
     Fmaj  H7        Em 
Именно он называется жизнь. 
 
Вечный покой сердце вряд ли обрадует. 
Вечный покой для седых пирамид, 
А для звезды, что сорвалась и падает, 
Есть только миг - ослепительный миг. 
 
Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, 
Но не всегда по дороге мне с ним. 
Чем дорожу, чем рискую на свете я - 
Мигом одним - только мигом одним. 
 
Счастье дано повстречать да беду еще. 
Есть только миг - за него и держись. 
Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь. 

 

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ПЬЯНЫМ МАТРОСОМ? 
 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Господи, спаси! 
 
В центре земли, ветхой и древней 
Есть один змей, твердый как кремний. 
Мы ходили смотреть всей деревней. 
Ой, не голоси! 
 
Он лежит, сам еле дышит, 
Глаз закрыт, жар так и пышет. 
Но кто скажет, он все услышит. 
Господи, спаси! 
 
Семь кораблей несутся по морю: 
Все спешат помочь его горю. 
И везут ему разного зелья. 
Ой, не голоси! 
 
Один матрос взял, зашатался. 
Он крепился, но не удержался 
И упал в подвал с этим зельем. 
Господи, спаси! 
 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать? Что же нам делать с ним? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Что нам делать с пьяным матросом? 
Господи, спаси! 
 
Так вот что нам делать с пьяным матросом. 
Укрепить его якорным тросом 
И одеть его Hugo Boss-ом. 
Ой, не голоси! 
 
И как веревочкой не виться, 
Знать, душа устанет томиться. 
Он восстанет и преобразится. 
Господи, спаси. 
 
Так вот что нам делать с пьяным матросом! 
Вот что нам делать с пьяным матросом! 
Вот что нам делать с пьяным матросом! 
Господи, спаси! 
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УЛЫБНИСЬ 

Если где-то потерялось настроение, 
Или в жизни никакого нет везения, 
Если грусть одолела совсем, 
Надо просто улыбнуться всем. 
 
Улыбнись, улыбнись! 
Через левое плечо повернись. 
Трижды песенку веселую спой, 
И подружится удача с тобой. 
Улыбнись, улыбнись! 
Через левое плечо повернись. 
Трижды песенку веселую спой, 
И подружится удача с тобой. 
 
И тогда откроет солнце злая туча, 
Станет холмиком смешным обиды круча. 
Даже в нос не ужалит оса, 
Разольются звоном небеса. 
 
Улыбнись, улыбнись! 
Через левое плечо повернись. 
Трижды песенку веселую спой, 
И подружится удача с тобой. 
Улыбнись, улыбнись! 
Через левое плечо повернись. 
Трижды песенку веселую спой, 
И подружится удача с тобой. 
 

ВЕСЕЛАЯ МЫШКА 
Весёлая мышка в рояле жила 
Она музыкальною мышкой была 
И часто под звуки рояля пищала она 
Тра-ля-ля,тра-ля-ля 
Тра-ля, тра-ля-ля,тра-ля-ля-ля 
 
Хозяин рояля о мышке не знал 
Он топал ногой и по крышке стучал 
Когда начинало в рояле фальшиво звучать 
Тра-ля-ля,тра-ля-ля 
Тра-ля,тра-ля-ля,тра-ля-ля-ля 
 
Но вот знаменитый настройщик пришёл 
Дефект у рояля он сразу нашёл! 
Ах вот он воскликнул в чём дело! 
И мышь от стыда  
Тра-ля-ля,тра-ля-ля 
Тра-ля,тра-ля-ля покраснела 
 
А мастер из сумки достал инструмент 
И правильно мышку настроил в момент 
И вот она вместе с роялем 
Отлично поёт  
Тра-ля-ля,тра-ля-ля 
Тра-ля,тра-ля-ля,тра-ля-ля-ля 
 
Поют композитор,настройщик и мышь 
Зовут их троих на гастроли в париж 
А если там нету рояля им все подпоют  
Тра-ля-ля,тра-ля-ля 
тра-ля,тра-ля-ля,тра-ля-ля-ля 
 

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 
Дружба крепкая не сломается,  
Не расклеится от дождей и вьюг.  
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит - 
Вот что значит настоящий верный друг.  
 
Мы поссоримся и помиримся,  
"Не разлить водой", - шутят все вокруг.  
В полдень или в полночь друг придёт на помощь - 
Вот что значит настоящий верный друг.  
 
Друг всегда меня сможет выручить,  
Если что-нибудь приключится вдруг.  
Нужным быть кому-то в трудную минуту -  
Вот что значит настоящий верный друг.  
 
 
 
 

ПОПОЛАМ 
Как положено друзьям,  
Все мы делим пополам:  
И дождинки, и снежинки  
Пополам, пополам, пополам, лам, лам.  
 
Как положено друзьям,  
Все мы делим пополам:  
И смешинки, и слезинки  
Пополам, пополам, пополам, лам, лам.  
 
Как положено друзьям,  
Все мы делим пополам:  
Приключенья, огорченья  
Пополам, пополам, пополам, лам, лам.  
 
Как положено друзьям,  
Все мы делим пополам:  
Даже песню делим честно  
Пополам, пополам, пополам, лам, лам.  
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ТЫ ШАГАЙ С ДРУЗЬЯМИ ВМЕСТЕ 
И на ветке, и на кочке  
Пам-па-ра-рам 
Скучно жить поодиночке 
Тря-трям 
К другу без предупрежденья 
Пам-па-ра-рам 
Приходи на день рожденья.  
 
И тихоня, и проказник 
Па-ра-рам, па-ра-рам 
Очень любят этот праздник 
Па-ра-рам, па-ра-рам 
Мы поэтому вдвоем  
Поздравлять слона идем!  
 
Никогда не стой на месте,  
А шагай с друзьями вместе.  
Кто в друзьях не ошибется —  
Никогда не ушибется!  
 
Даже если будет прыгать,  
Прыг-прыг-прыг, прыг-прыг-прыг 
На скаку ногами дрыгать, 
Дрыг-дрыг-дрыг, дрыг-дрыг-дрыг 
Ну, а если упадет?  
Сразу встанет и пойдет!  
 
Приходи на день рожденья  
Без плохого настроенья,  
Приноси с собой подарки —  
Куклы, мячики и марки,  
 
Или кисточки и краски,  
Или песенки и сказки.  
А когда подарка нет? 
Просто пламенный привет! 
 

ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ 
Дорога, дорога идет от порога,  
Идет от порога к мечте голубой!  
Пусть мир необъятный,  
но все же приятно,  
Когда ты шагаешь обратно домой!  
 
Хорошо под небесами,  
Словно в лодке с парусами,  
Вместе с верными друзьями  
Плыть куда глаза глядят.  
 
По дороге с облаками,  
По дороге с облаками  
Очень нравится, когда мы  
Возвращаемся назад.  
 
Дороги, дороги, как добрые руки, 
Как добрые руки хороших друзей.  
Друзей новых много нам дарит дорога. 
С друзьями намного шагать веселей!  
 
Хорошо под небесами,  
Словно в лодке с парусами,  
Вместе с верными друзьями  
Плыть куда глаза глядят.  
 
По дороге с облаками,  
По дороге с облаками  
Очень нравится, когда мы  
Возвращаемся назад.  
 
Дорога, дорога похожа на друга, 
Похожа на друга, с которым всегда,  
Всегда интересно и даже не тесно  
На узенькой самой тропе никогда.  
 
Хорошо под небесами,  
Словно в лодке с парусами,  
Вместе с верными друзьями  
Плыть куда глаза глядят.  
 
По дороге с облаками,  
По дороге с облаками  
Очень нравится, когда мы  
Возвращаемся назад.  
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УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
Утро начинается, начинается. 
Город улыбается, улыбается. 
Открываются окошки, 
Разбегаются дорожки, 
Громко хлопая в ладошки, 
Запели звонко дети. 
 
Раз, два утро, три, четыре, пять, 
Приходи играть, приходи играть. 
Вместе с нами приходи играть, 
Здравствуй утро. 
 
Город улыбается, улыбается. 
Солнце поднимается, поднимается. 
Мы на солнечных качелях, 
Прокатиться захотели, 
Прямо в небо полетели, 
Вперед на встречу солнцу. 
 
Раз, два солнце, три, четыре, пять, 
Приходи играть, приходи играть. 
Вместе с нами приходи играть, 
Здравствуй солнце. 
 
Солнце поднимается, поднимается. 
Детство просыпается, просыпается. 
Всюду радостные лица, 
Вместе будем веселиться, 
С целым миром подружиться, 
Поможет наша песня. 
 
Раз, два детство, три, четыре, пять, 
Приходи играть, приходи играть. 
Вместе с нами приходи играть, 
Здравствуй детство. 
 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ 
Вместе весело шагать по просторам,  
По просторам, по просторам  
И, конечно, припевать лучше хором,  
Лучше хором, лучше хором. 
 
Спой-ка с нами, перепёлка-перепёлочка,  
Раз иголка, два иголка будет ёлочка,  
Раз дощечка, два дощечка будет лесенка,  
Раз словечко, два словечко будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам,  
По просторам, по просторам  
И, конечно, припевать лучше хором,  
Лучше хором, лучше хором. 
 
В небесах зари полоска заполощется,  
Раз берёзка, два берёзка будет рощица,  
Раз дощечка, два дощечка будет лесенка,  
Раз словечко, два словечко будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам,  
По просторам, по просторам  
И, конечно, припевать лучше хором,  
Лучше хором, лучше хором. 
 
Нам счастливую тропинку выбрать надобно,  
Раз дождинка, два дождинка будет радуга,  
Раз дощечка, два дощечка будет лесенка,  
Раз словечко, два словечко будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам,  
По просторам, по просторам  
И, конечно, припевать лучше хором,  
Лучше хором, лучше хором. 
 
 

ГИППОПОТАМ 
Меня укусил гиппопотам, 
От страха я на веточку залез. 
И вот я здесь, а ноги мои там. 
Меня укусил гиппопотам. 
 
А я ему кричу: «Отдай ногу!» 
А он мне отвечает «Не могу!» 
И вот я здесь, а ноги мои там. 
Меня укусил гиппопотам. 
 
И сверху бегемоту я кричу, 
Что в Африку поехать я хочу. 
И вот я здесь, а ноги мои та м. 
Меня укусил гиппопотам. 
 

ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ 
Дождик босиком по земле прошёл, 
Клёны по плечам хлопал. 
Если ясный день - это хорошо, 
А когда наоборот - плохо. 
 
Слышно, как звенят в небе высоко 
Солнечных лучей струны. 
Если добрый ты - то всегда легко, 
А когда наоборот - трудно. 
 
С каждым поделись радостью своей, 
Рассыпая смех звучно. 
Если песни петь - с ними веселей, 
А когда наоборот - скучно. 
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 УЛЫБКА 
От улыбки хмурый день светлей,  
От улыбки в небе радуга проснется.  
Поделись улыбкою своей -  
И она к тебе не раз еще вернется!  
 
Припев..  
И тогда наверняка, вдруг запляшут облака,  
И кузнечик запиликает на скрипке.  
С голубого ручейка начинается река,  
Ну, а дружба начинается с улыбки.  
 
От улыбки солнечной одной  
Перестанет плакать самый грустный дождик.  
Сонный лес простится с тишиной  
И захлопает в зеленые ладоши.  
 
Припев.. 
 
От улыбки станет всем теплей -  
И слону и даже маленькой улитке.  
Так пускай повсюду на земле,  
Будто лампочки, включаются улыбки!  
 
Припев.. 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ МЕДВЕДИЦЫ 
Ложкой снег мешая, 
Ночь идёт большая, 
Что же ты, глупышка, не спишь? 
Спят твои соседи - 
Белые медведи, 
Спи скорей и ты, малыш. 
 
Мы плывём на льдине, 
Как на бригантине, 
По седым, суровым морям. 
И всю ночь соседи, 
Звёздные медведи 
Светят дальним кораблям. 
 
 

ЛЕТО 
Вот оно какое, наше лето, 
Лето яркой зеленью одето, 
Лето жарким солнышком согрето, 
Дышит лето ветерком. 
 
На зеленой солнечной опушке 
Прыгают зеленые лягушки 
И танцуют бабочки-подружки, 
Расцветает все кругом. 
 
Мы в дороге с песенкой о лете, 
Самой лучшей песенкой на свете, 
Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 
Хорошо, что дождь прошел. 
 
Мы покрыты бронзовым загаром, 
Ягоды в лесу горят пожаром. 
Лето это жаркое недаром, 
Лето - это хорошо! 
 

 

 


