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Скажи мне, почему?
Скажи мне, почему не смотришь мне в глаза?
И отчего, скажи, из глаз скатилась вдруг слеза?
Ты знаешь, слез твоих я не терплю.
И не терзай ты душу мне, тебя молю.
Всю жизнь ревнуешь, но мне нечего скрывать.
И ты пойми, я не хочу тебя терять.
Но что поделать мне, скажи теперь,
Когда ты закрываешь предо мною дверь?
Пусть ты считаешь, я не лучший из мужчин,
Но расставаться нам с тобою нет причин.
Скажи мне правду, в чем моя вина?
И не молчи, как будто бы права.
Ты знаешь, жизнь прижить ‐ не поле перейти.
Тем более, сейчас, судьбу свою найти,
Давай посмотрим мы в глаза судьбе,
Ведь улыбнулась нам она – тебе и мне.
И я прошу тебя – давай забудем наши ссоры,
Оставим в прошлом мы ненужные раздоры.
Поднимем полные бокалы мы вина
И выпьем за любовь ‐ она у нас одна.
………………………………………………………….
И выпьем за любовь ‐ она всегда права.

Налитое вино
(романс)
Налитое вино в бокалах пенится.
Но нам не суждено с тобою встретиться.
А тот огонь любви, он не совсем погас,
Еще горит в груди и согревает нас.
Нам гордость не дает отбросить все сомнения
И встретиться опять под знаком примирения.
Чтоб вспыхнул вновь огонь такой большой любви,
Которую с тобой не погасили мы.
Пусть кто‐то скажет нам, что все уже прошло.
А что там впереди ‐ для нас уж все равно.
Но тот, кто в жизни раз когда‐то полюбил ‐
Он радость и печаль в одно соединил.
Судьба нам всем дана, ее не переделать вновь.
И пусть в сердцах людей всегда горит любовь!
Пока еще вино в бокалах пенится,
Я пью за ту любовь, с которой в жизни встретился.

Скажу я Вам
Скажу я вам, все в жизни не напрасно.
И снова я, как прежде, говорю:
Любовь всегда, всегда была прекрасна.
И я ее, как жизнь боготворю.
Все наши чувства сохраним навечно.
И я с любовью повторяю вновь,
Что благодарен жизни бесконечно
За все улыбки, счастье и любовь.
Еще скажу, что нет для нас дороже
Святой Руси и матушки земли.
И всю любовь мы отдаем им тоже
За то, что здесь с тобою родились.

Любушка
Как увижу я тебя ‐
Сердце замирает.
Может ты моя судьба?
Один бог лишь знает.
Припев:
Ой, ты Любушка моя,
Свет в моем оконце.
Погляди ты на меня,
Подари мне солнце.
Без тебя мне жизни нет,
Ты моя отрада.
Заметает душу снег ‐
За любовь награда.
Что мне делать, как тут быть,
Где найти совета.
Если сердце так стучит,
Ждет любви – ответа.
Много песен про любовь
На Руси пропето,
Но волнует вновь и вновь
Меня песня эта...

Владимирская сторона
Помню, как в детстве мы часто зимой
На санках катались с горы ледяной.
Теперь, вспоминая о времени том
Мне снится все чаще родительский дом.
Припев:

Владимирская моя сторона!
Горжусь я тобой ‐ у меня ты одна.
Владимирская моя сторона!
Осталась ты в сердце моем навсегда.

Там детство мое прошло, как туман.
И в жизни я видел и ложь, и обман.
Но в сердце моем не скопилося зла.
Ведет лишь любовь по жизни меня.
И пусть нам сейчас совсем не легко,
Но верим мы – счастье придет все равно.
Воскреснет Россия, и с нею народ,
И снова вишневый мой край расцветет.

Страницы детства
В душе моей деревня
Цветет, как майский сад.
Я детство вспоминаю:
Как много лет назад
Мальчишкой босоногим
Я бегал по дворам.
Как бабушка учила
Молитвам по слогам
Припев:
Как утренний туман
Растаяли года,
Но прошлое в душе
Осталось навсегда.
Мне часто снится детство:
Весенняя гроза,
И вижу у калитки
Я мамины глаза.
Она мне в душу смотрит.
И слышу в них наказ:
“Ты не болей сыночек
Я помолюсь за нас”.
И где бы мы не жили
Мы будем вспоминать
Далекое то детство,
Где нас растила мать.
И пусть прошли года,
И сложен жизни путь,
Но детство иногда
Нам хочется вернуть.

Но знаем никогда
Нам детство не вернуть.

Родные просторы
Когда вспоминаю прошедшие дни,
То снится мне детство у тихой реки.
Родные просторы, разливы полей,
Березовый край мой, и крик журавлей.
Куда б не бросала по жизни судьба,
Но край мой любимый в душе у меня.
Нет большего счастья любить те края.
И там, где родился – святая земля.
Родные просторы – вы в сердце моем,
Нет лучше России, где все мы живем!
И пусть порой трудно ‐ мы верим судьбе.
Нас вера спасала всегда и везде.

Кольчугинский звон
Города, города любимые есть,
Но городу детства ‐ особая честь.
Кольчугино город – ты память моя,
И в сердце моем – ты родная земля.
Когда я по дому скучаю опять,
То грусть и тоску не могу я унять.
Вот сон мне приснился – собрались друзья
На мой юбилей, чтоб поздравить меня.
И мама мне шепчет: “Ты мой свет в образах”,
И слезы от встречи у нее на глазах.
“Ты знаешь сынок, мать всегда ждет тебя
Спасибо за то, что ты любишь меня”.
И стало от встречи тепло на душе,
Что в дом я вернулся, хотя и во сне.
Вернулся я в город, где детство прошло.
А детство умчалось, не вернется оно.

И чтоб не случилось, пусть вера живет,
Что город любимый в веках не умрет.
И я в этот город, как в сказку влюблен.
И слышу я часто кольчугинский звон.

Есть на свете улица
Есть на свете улица:
В зелени дома…
Где прошла далекая
Молодость моя.
Как всегда – приветлива,
Как всегда – скоромна.
Усачева улица,
Гордость ты моя.
И на этой улице
На танцах во дворе
Повстречал я девушку,
Что по нраву мне.
Здесь впервые встретил я
Той любви рассвет.
На знакомой улице,
В восемнадцать лет.
Где бы не скитался я,
И где бы я не жил,
Но московской улицы
Уголок мне мил.
Помню всех своих друзей,
С кем в детстве там дружил.
Пусть они и далеко,
Но я их не забыл.

Если загрустится мне,
То я туда вернусь.
Улица‐волшебница
Мне развеет грусть.
Для меня она всегда,
Как первая любовь.
И как в юности моей
Мне волнует кровь.
Потому что нет другой,
Чтоб в душе жила.
Усачева улица ‐
Всегда ты хороша!

Звездные страницы
За окном, за окном вновь весна резвится.
В День рождения опять к нам в окно стучится.
Заходи скорей, весна, будут угощенья,
Ты же знаешь, что весной Марины день рожденье.
Припев:

Ах года, вы как вода ‐ не могу напиться.
Не спешите вы, года, в жизни торопиться.
Мы листаем каждый год звездные страницы.
Самый добрый детства сон пусть тебе приснится.

Начинаем праздник наш с песни – поздравленья.
Наливай полней бокалы – “С Днем рожденья!”
Поздравляем от души мы Марину нашу
И желаем, чтоб всегда, ты любила Сашу.
Вспомним и про дачу мы – хорошо там вместе
Под гитару и шашлык дружно петь всем вместе.
Ты любима, любишь ты, что считать тут годы.
Пусть огонь большой любви победит невзгоды.
Пожелаем дружно мы: “Будь всегда здорова!”.
И на радость расцветай, как вокруг природа.
Пусть болезни все уйдут, как весной морозы.
И в душе пусть круглый год расцветают розы.

Краски любви
Краски серым окно закрывали,
Как в тумане ‐ не видно ни зги.
И я спал, и не знал я печали,
И не ведал тоски и любви.
Но любовь меня вдруг разбудила
Разноцветным окрасив окно.
И увидел я мир тот прекрасный,
Словно счастье нежданно пришло.
Яркий свет надо мною струился:
Легким кружевом, как серебро
Шар земной подо мной закрутился,
И меня вместе с ним понесло.
Голубым засветилось все небо,
И багряным закат засиял.
Я счастливым таким еще не был.
Видно вечность я где‐то проспал.
Но любовь вдруг ушла. Стали серым
То окно, и вечерний закат.
Потемнело вокруг и все небо,
Что сияло минуту назад.
Как уснуть, если вдруг постучалось
В мое сердце горячим огнем
Та любовь, что так быстро умчалась?
Не судьба, видно, быть нам вдвоем…

Погадай на картах
Погадай на картах, милый,
Расскажи мою судьбу.
Я с тобою, мой любимый
Жизнь свою связать хочу.
И пусть карты правду скажут:
Как тоскую без тебя.
Знаю я, что не обманут
Твои карты здесь меня.
Жизнь идет, и мне тревожно.
Не хочу тебя винить.
Знаю я, что невозможно
Нам судьбу соединить.
Не обижусь я, не скрою,
Только в карты погляжу.
Может есть и там такое,
Что согреет жизнь мою.

А любить я буду вечно,
Без любви нельзя прожить.
Нагадай мне бесконечно
Всей душой тебя любить.
Погадай еще на счастье,
Чтоб пришло оно ко мне.
Пусть исчезнут все ненастья,
А любовь отдам тебе.

Сын России
Взошла звезда над горизонтом синим
И проложила млечный путь в судьбе.
Под той звездой родился ты в России,
И освещает жизни путь звезда во мгле.
Припев:
А жизни путь совсем не прост и легок,
И на пути не только розы и шипы.
Но ты душою оставался всегда молод,
И как во сне сбывались все твои мечты.
И вот теперь, когда ушли невзгоды,
Пришло признанье, и наград не счесть,
Своим трудом ты продлеваешь людям годы.
За все поклон, хвала тебе и честь.
Пусть свет звезды ведет тебя и дальше
К вершинам мудрости, а слава подождет.
Не только в славе корень жизни нашей.
Она и так сама к тебе придет.
Взошла звезда над горизонтом синим
И проложила млечный путь в судьбе.
Под той звездой родился ты в России,
И освещает жизни путь звезда тебе.

Деревенька
На горе стоит деревня,
Под горою лес густой.
Мой миленок меня встретил.
Говорит: “Пойдем со мной”.
Говорит: “Луна там светит
Петухи поют всю ночь”.
Почему меня зовет он?
Видно, одному невмочь…
Та деревня недалече.
С милым мы идем вдвоем.
Про любовь и нашу встречу
Дружно вместе мы поем.
Вот пришли мы в ту деревню,
А в деревне один дом.
Неужели наше счастье
Сможет уместиться в нем?
Пусть поймет меня мой милый ‐
Не хочу я огорчать,
Но моя деревня лучше.
Где растила меня мать.
Но сейчас мои раздумья
Не закроют мне глаза.
Деревенек кругом много,

А любовь всего одна.
На горе стоит деревня,
Под горою лес густой.
Мой миленок не напрасно
Говорил: “Пойдем со мной”.

Пой, моя гитара!
Пой, моя гитара!
Пой, я подпою.
Без тебя, гитара,
Не мыслю жизнь свою.
Пой, моя гитара!
Струны не жалей.
Нам с тобой, гитара,
Вместе веселей.
Пой, моя гитара!
Душу теребя.
Про любовь, гитара,
Что забыть нельзя.
Пой, моя гитара!
Расскажи о том,
Как грустишь, гитара,
Если я влюблен.
Пой, моя гитара!
Дружим мы давно.
И с тобой, гитара,
Всегда мне хорошо.
Пой, моя гитара!
Я в тебя влюблен!
Как возьму гитару,
Мне милей мой дом.

Ворожба
Не хочу колдовать. Пусть и сам ворожу.
Только мысли свои я настрою,
И всю силу и волю в кулак соберу.
Расстоянья любые покрою.
Мой заряд, как удар, по земле пробежит.
Ты почувствуешь силу удара.
И тогда твое сердце сильней застучит,
Словно воздуха вдруг станет мало.
Я найду для любви все, что нужно сказать
И опутать тебя паутиной.
А потом твое сердце в оковы забрать
Колдовской, неизведанной силой.
А когда ты поймешь – есть на свете любовь,
Без нее ты не будешь счастливой.
Вот тогда ты ко мне прибежишь, приползешь
И тихонько мне скажешь: “Мой милый…”

Ночь плывет…

Хотя туристов путь не долог
На теплоходе по реке,
Простой бескрайний, как ты дорог!
И сердце вновь поет во мне.
Припев:

Ночь плывет над рекой,
Тихо светит луна.
И поем о любви
Мы простые слова.

Над нами небо голубое,
Луна купается в реке,
И звезды светят нам с тобою,
И манят нас они к себе.
И если встретимся с тобою
Опять мы где‐нибудь вдвоем,
Мы эту песню вспомним снова,
И снова мы ее споем.

Лена, Елена, Алена

Помню, как мы повстречались,
Как я увидел тебя.
Ты была сказочной феей,
И покорила меня.
Помню, как ты улыбалась,
Как танцевала со мной.
Было все это не долго,
Но этот миг стал судьбой.
Припев:

Лена, ты Лена, Елена ‐
Грустная песня моя…
Лена, Алена, Елена ‐
Нет, не забыть мне тебя…

Знаю, что время все лечит,
Но сколько бы лет не прошло ‐
Ты в моем сердце навечно,
Хоть и расстались давно.
Пусть говорят люди злые,
Что у любви крыльев нет.
Знаю, что это неправда.
Ты мой полет, ты мой свет…

Воспоминание о войне

Время летит все быстрее,
И вот позади шестьдесят.
Трудно нам в это поверить.
Но это действительно так.
Как тяжело было, братцы,
Нам в той войне устоять!
Шли за победу сражаться
С именем Родина‐мать.
Войной опаленные годы
Нам никогда не забыть.
Мы отстояли свободу
И право на то, чтобы жить.
Вот пролетели все грозы.
Не каждый вернулся в свой дом.
И матерей наших слезы
Мы пережили с трудом.
Годы летят все быстрее.
И догоняем их мы.
Но мы душой не стареем,
Хоть головы наши седы.
Нам не легко всем живется,
Но верим мы в светлые дни.
Знаем – весна к нам вернется,
И в этом уверены мы.

Родные края

Родные края, это Родины нашей судьба!
И с нею связали судьбу мы свою навсегда.
Но чтоб ни прошлось нам, Россия, с тобой пережить
Мы будем все вместе дружить.
Припев:

А за окном цветет сирень,
И наступает новый день.
Цветут сады, пришла весна
Надежду нам несет она.
Цветут сады, пришла весна,
И вновь поет душа моя.

Раскинулись морем просторы России вдали.
Не раз согревали нам душу и сердце они.
Мы знаем с тобою, Россия ‐ на свете одна.
И все мы – ее сыновья.
И как нам с тобою Россию свою не любить.
Пусть всем тяжело, но должны мы ее возродить.
И в сердце моем и твоем будет снова весна.
Воскреснет Россия моя.

Моя Россия

Надо мною, в небе синем,
Стая журавлей.
Улетает из России,
Родины своей.
Покидают, чтоб вернуться
К нам весною вновь.
И, как прежде, окунуться
В вечную любовь.
Часто люди покидают
Свой родимый дом.
На чужбине вспоминают
И грустят о нем.
Но проходит время быстро,
Пролетят года.
И захочется вернуться
В дом свой навсегда.
Все, что нам дано от бога,
Жизни благодать:
Это дом, где мы родились,
Где растила мать,
Где любовь нас сберегала
От случайных бед.
Не забыть нам эти годы ‐
Их дороже нет.
А когда весна вернется,
Зазвенит капель,
Расцветет вокруг природа,
И придет апрель,

Глядя в небо, вновь услышим
Крики журавлей.
Где найдешь дороже, ближе
Родины своей?...

Закрытое окно
Мне кажется, все это ни к чему ‐
Смотреть так часто вслед ему.
Зачем тебе при встрече строить глазки
И в жизни обещать любви и ласки.
Все понимают – надоело одной мучиться,
Страдать, не зная, что получится.
Но что поделать, как тут быть,
Когда не хочешь ты его забыть.
Я знаю, ты решила всем назло
Сломать давно закрытое окно.
Но за окном его семья и кров,
И не нужна там никому твоя любовь.
Любовь ‐ лишь для двоих одна награда.
Для третьего она всегда – преграда.
И эта истина известна всем давно.
Зачем тебе ломать любви окно?

Русские поля

Люблю я русские поля,
Где ширь безбрежная, маня,
Звала меня с собою вдаль.
И уходила прочь печаль.
Когда зимой мне снятся сны,
В них вижу я приход весны.
И нет мне ближе и родней,
Услышать вновь крик журавлей.
Края, любимые мои,
Прекрасней нет родной земли!
Над полем жаворонка трель
С зарей встречает новый день.
Уносит в поле меня взгляд,
И нет любви моей преград.
И в целом мире нет другой
По красоте земли такой.
Я знаю, в мире нет другой
По красоте земли такой.

Я мечтал давно

Я мечтал давно о поездке дальней.
Слышал лишь во сне теплохода зов.
Только вот теперь понял я, как прежде.
Что со мною вновь моя мечта из снов.
Тот чудесный край, где мы были вместе,
Будем вспоминать с тобою много раз.
Город Петербург, остров Валаама
Покорили нас красотой не раз.
Берегов краса, и полей разливы,
И закатов синь нам снились иногда.
Милая моя, древняя Россия
Я влюблен в тебя, видно – навсегда…

Музыка любви

Без музыки сейчас прожить нельзя.
На танцах встретил я тебя тогда.
Прошло уж много лет, и снова свечи
Мы зажигаем в память первой встречи.
Припев:

Наш вальс опять звучит для нас.
Шагает он, как прежде, с нами вальс.
А годы ‐ не преграда, он в строю,
И отдает нам вальс любовь свою.

Мне часто снится тот первый вечер,
И как я ждал с тобою новой встречи.
Пусть не сказал тогда я о любви,
Но сердце замирало вдруг в груди.
Весь вечер мы кружились, но смогли
Услышать в вальсе музыку любви.
Сегодня память встречи он хранит,
И также молодо для нас звучит.

Вещий сон

Ни о чем я не мечтаю,
Лишь бы быть с тобою вновь.
А для счастья я желаю,
Чтоб вернулась в дом любовь.
А судьбе было угодно
Нас поссорить, разлучить.
Но я верю, что не долго
Нам страдать, в разлуке жить.
Вновь любовь сердца разбудит,
И согреет нас вдвойне.
Все, о чем мечтали – будет.
Видел я вчера во сне.
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