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психологическое напряжение, сплотить коллектив. 

Данное пособие можно использовать на праздниках,  свечках и 

просто для хорошего время препровождения. 

Сборник адресован заместителям директоров по воспитательной 

работе, вожатым, воспитателям, работающим в летних оздоровительных 

лагерях. 

 

 



 

5 

 

Оглавление 
Гимны лагерей центра «Юность Урала»……………………………..7 

Туристический лагерь "Аракаевский" ............................................. 7 

Оздоровительно-образовательный центр «Уралочка» ................... 7 

«зимний» ............................................................................................ 8 

«летний» ............................................................................................. 8 

Оздоровительный лагерь «Юность» ................................................ 9 

Оздоровительный  лагерь «Леневский» ........................................ 11 

Оздоровительный лагерь «Зелёный Бор» ...................................... 11 

Песня воспитателей лагеря «Зеленый Бор» .................................. 12 

Песня  вожатых лагеря «Зелёный Бор» ......................................... 13 

Оздоровительный лагерь «Дружба» .............................................. 13 

Туристические песни…………………………………………………15 

Философы в тринадцать с половиной ........................................... 15 

«Я - вожатый, ты - вожатый» ......................................................... 16 

Птенцы ............................................................................................. 17 

Вальс в ритме дождя ....................................................................... 18 

Алые паруса ..................................................................................... 19 

Вожатская лирическая .................................................................... 19 

Листопад ........................................................................................... 20 

Перевал ............................................................................................. 21 

Старина ............................................................................................. 22 

Кораблик детства ............................................................................. 22 

Вечерняя ........................................................................................... 23 

Оceнняя пecня .................................................................................. 24 

Вечер бродит .................................................................................... 24 

Вот моя целинка .............................................................................. 25 

Белая гвардия, белый снег .............................................................. 26 

Широкая река ................................................................................... 27 

О дружбе………………………………………………………………29 

Посвящение другу – туристу .......................................................... 29 

Пожелание друзьям ......................................................................... 30 

Про друга .......................................................................................... 30 

Люди идут по свету ......................................................................... 31 

Мой друг художник и поэт ............................................................. 32 

О любви……………………………………………………………….34 

Позови меня ..................................................................................... 34 

NETLOVE ........................................................................................ 35 

За твою красивую улыбку............................................................... 36 

Алена ................................................................................................ 36 

Вечная любовь ................................................................................. 37 

Дыхание ............................................................................................ 38 

Зачем топтать мою любовь ............................................................. 39 

Что такое любовь? ........................................................................... 40 



 

6 

 

Ты у меня одна ................................................................................ 41 

Веселые………………………………………………………………..42 

Утренняя гимнастика ..................................................................... 42 

Лето - это маленькая жизнь ........................................................... 43 

Если у вас нету тети... .................................................................... 44 

Жираф .............................................................................................. 45 

Ничего на свете лучше нету .......................................................... 46 

33 коровы......................................................................................... 47 

Песни на ночь…………………………………………………………49 

Спокойной ночи, господа .............................................................. 49 

День закончен ................................................................................. 49 

Изгиб гитары желтой ..................................................................... 50 

Разговоры еле слышны................................................................... 51 

Колыбельная медведицы ............................................................... 51 

Романс .............................................................................................. 52 

Разные…………………………………………………………………54 

Нет, я не плачу ................................................................................ 54 

Пол года плохая погода.................................................................. 55 

Ветер перемен ................................................................................. 56 

Звезда по имени солнце ................................................................. 57 

В последнюю осень ........................................................................ 58 

Осень ................................................................................................ 59 

Генералы песчаных карьеров ........................................................ 60 

Заключение……………………………………………………………62 

Источники…………………………………………………………….63 

 



 

7 

 

ГИМНЫ ЛАГЕРЕЙ ЦЕНТРА «ЮНОСТЬ УРАЛА» 

 

Туристический лагерь "Аракаевский" 

(на мотив песни «Осень» 

группы ДДТ) 

Am      E           Am 

Что такое база? Это место 

  A7                 Dm 

Каждому из нас оно знакомо 

   Dm         E       Am         F 

Все дороги сходятся из самых разных точек 

Dm           E          Am       A7 

В это место берега большого 

   Dm         E       Am         F 

Все дороги сходятся из самых разных точек 

Dm           E          Am       E 

В это место берега большого 

 

     Am     F     Dm       E 

Припев: База – это клевый поход, 

     Am     F      Dm      E 

     База – это каждый поймет, 

      Dm     E        Am      F 

     База – это жизнь бьет ключом 

     Dm             E 

     Здесь мы друг другу поем. 

 

  Am      E           Am 

Что такое база? Это праздник, 

  A7                 Dm 

Широта ребячьего гулянья 

   Dm         E       Am         F 

С Музыкой, и танцами и маршами к столовой, 

Dm           E                 Am    A7 

База, будешь вечно в жизни с нами. 

   Dm         E       Am         F 

С Музыкой, и танцами и маршами к столовой, 

Dm           E                 Am    E 

База, будешь вечно в жизни с нами. 

 

 

 

Оздоровительно-образовательный центр «Уралочка» 
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«зимний» 

(на мотив «Маленькой страны») 

Сл. Л. Араповой муз. И. Николаева 

               Am              Dm 

1. Есть за горами, за лесами 

 G             C 

Маленькая страна. 

Am               Dm 

Там люди с добрыми глазами, 

E                  Am 

Там жизнь любви полна. 

И чудо-озеро искрится, 

Там зла и горя нет, 

А сказка детства озарится 

И детям дарит свет. 

  Dm            G   C             F 

Припев:  Это «Уралочка», Это «Уралочка»! 

  Dm                  Am 

Центр доброты, заботы, ласки, 

Dm       E    Am 

Это мир детства! 

Dm            G   C             F 

Это «Уралочка», Это «Уралочка»! 

  Dm                  Am 

Центр доброты, заботы, ласки, 

Dm       E    Am 

Это мир детства! 

2. В этой стране смеются дети 

В играх до вечера. 

Нет места скуки, места лени, 

Важные есть дела! 

И каждый день наполнен счастьем, 

Ждут новые друзья! 

Здесь интересно и прекрасно, 

«Уралочка» - мир добра! 

Припев 

 

3. Пусть за окошком вьюга злится,  

С друзьями не скучно мне, 

Верю, что вновь сюда приеду, 

До встречи в «Уралочке»! 

Припев 

«летний» 

(на мотив маленькой страны) 



 

9 

 

Сл. Л. Араповой муз. И. Николаева 

                Am              Dm 

1. Есть за горами, за лесами 

 G             C 

Маленькая страна. 

Am               Dm 

Там люди с добрыми глазами, 

E                  Am 

Там жизнь любви полна. 

И чудо-озеро искрится, 

Там зла и горя нет, 

А сказка детства озарится 

И детям дарит свет. 

  Dm            G   C             F 

Припев:  Это «Уралочка», Это «Уралочка»! 

  Dm                  Am 

Центр доброты, заботы, ласки, 

Dm       E    Am 

Это мир детства! 

Dm            G   C             F 

Это «Уралочка», Это «Уралочка»! 

  Dm                  Am 

Центр доброты, заботы, ласки, 

Dm       E    Am 

Это мир детства! 

2. В этой стране смеются дети 

В играх до вечера. 

Нет места скуки, места лени, 

Важные есть дела! 

И каждый день наполнен счастьем, 

Ждут новые друзья! 

Здесь интересно и прекрасно, 

«Уралочка» - мир добра! 

Припев 

 

3. Пусть за окошком дождик льётся, 

С друзьями не скучно мне, 

Верю, что вновь сюда приеду, 

До встречи в «Уралочке»! 

 

Припев 

Оздоровительный лагерь «Юность» 

Муз. Талиповой Елены 

Сл. Ворожцова А.Г. 
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(на мотив песни «Дорогою добра») 

Am Dm E Am 

1. Спроси у жизни строгой, 

F G C A 

Какой идти дорогой? 

Dm E Am F 

Куда по свету белому 

Dm Am E A 

Отправиться с утра? 

Dm E Am F 

Иди за Солнцем следом, 

Dm Am E Am 

Хоть этот путь неведом, 

Dm E Am F 

Иди, мой друг, всегда иди 

Dm Am E Am 

Дорогою добра! 

 

2. Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба ведёт 

Себя не как сестра, 

А если с другом худо - 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди 

Дорогою добра! 

 

3. Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь - 

Не детская игра! 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

 

4. Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой? 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

Иди за Солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра!  
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Оздоровительный лагерь «Леневский» 

сл. и муз. Д. Чернова 

 C Am 

1. Цветными красками добра 

F G 

Рисует настроенье лето. 

Палитрой яркой как мечта, 

С отливом солнечного света. 

Смотри, вокруг твои друзья, 

Улыбки, расставанья, встречи. 

Весь мир открытый для тебя, 

Восход зари и теплый вечер. 

 

C D G 

Припев:  Дорога, ведущая к счастью – 

Леневский - мир ярких идей. 

Мы дружбой своей украсим 

Соцветие летних дней. 

 

2. Здесь облака, как паруса 

Цепляются за мачты-сосны. 

Здесь происходят чудеса 

И в волшебство поверить просто 

Нас ждет на солнечном пути, 

Улыбка – талисман веселья. 

Нам вместе с ней к мечтам идти, 

Шагать маршрутом вдохновенья!!! 

 

Припев:  Дорога, ведущая к счастью 

Леневский - мир ярких идей. 

Мы дружбой своей украсим 

Соцветие летних дней. 

 

Оздоровительный лагерь «Зелёный Бор» 

 

1. Эй, посмотри, сколько ребят 

Здесь собрались не напрасно. 

Вновь голоса тут зазвучат, 

И жизнь снова станет прекрасной. 

 

Припев:  Эх, лагерь, чудесная сказка 

  И каждый здесь солнцем обласкан, 

  Прекрасно живётся, чудесно поётся 
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  И ниточка дружбы не рвётся. 

 

2. Ты оглянись, всюду леса, 

Речка в дали серебрится, 

Зеркалом чистым блестят небеса, 

И звонко поют в небе птицы. 

 

Припев: 

 

3. Нас ожидают весёлые дни, 

Будем играть и резвиться, 

Много друзей здесь ты найдёшь, 

Сможешь ты даже влюбиться. 

 

Припев: 

 

Песня воспитателей лагеря «Зеленый Бор» 

(А. Пугачева «Счастье») 

1. Счастье найти, друзей приобрести 

Я уеду в даль, убери печаль 

Время ушло, прощаться нам пришло 

Ты мне руку дай и чаще вспоминай. 

 

Припев:  Где-то на Урале за далекою рекой 

  Где-то на Урале за высокою горой 

  Может есть и лучше и красивей лагеря о-е 

  Мы уедем в пыльные большие города 

  Только сердце наше не забудет никогда 

  Как стоит среди седых Уральских гор 

  Лагерь наш Зеленый Бор. 

 

2. Ты не грусти и время пройдет 

И приедешь к нам ты снова через год. 

Вытри слезу и убери печаль –  

Ты мне руку дай и чаще вспоминай. 

 

Припев. 

 

3. Вот настанет день, соберутся друзья, 

Снова зазвучит песня твоя, 

В мир мечты она всех позовет, 

Там счастье свое каждый найдет. 

 

Припев. 
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Песня вожатых лагеря «Зелёный Бор» 

(на мотив песни «Если день начинается с песни») 

 C                                        G 

1. Если день начинается с песни, 

Am                                     F 

Даже солнышко раньше встаёт. 

Значит  жить нам с тобой  интересней, 

И мечта  нас в дорогу зовёт. 

 

  D                                        G  

Припев:  Возьми с собой в дорогу песню, 

C                          G 

Возьми улыбку и друзей, 

D                              G 

Ведь с ними будет интересней, 

C           D          G 

А с песней будет веселей. 

 

2. Солнца луч подарил нам улыбки, 

Разбудил у реки соловья. 

Ветерок нам играет на скрипке, 

Эту песню споём вам, друзья! 

Где о верности, чести поётся, 

Если вместе - беда не страшна. 

Родником чистым слово прольётся, 

Значит, песня такая нужна. 

 

Припев: 

 

3. Своей жизни весну разбудили, 

И к мечте мы с друзьями пришли. 

Непогоду всю прочь проводили, 

А успех мы и счастье нашли. 

 

 

 

Оздоровительный лагерь «Дружба» 

(на мотив песни «Дорогою добра») 

 

Am Dm E Am 

1.  Закончились уроки, учебы вышли сроки. 

F G C A 

И Дружба закружила каруселью летних смен. 
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Dm E Am F 

Кто дорожит друзьями 

Dm Am E A 

И приключений днями –  

Dm E Am F 

Спешите в Дружбу к нам всегда  

Dm Am E Am 

Дорогою добра. 

Спешите в Дружбу к нам всегда  

Dm Am E Am 

Дорогою добра. 

 

2.  Здесь кто душою молод, достигнуть цели смогут. 

Здесь творчество и смелость поднимают паруса. 

Кто дорожит друзьями 

И приключений днями - 

Спешите в Дружбу к нам всегда  

Дорогою добра. 

 

3. Здесь детские стремленья изменят мир в мгновенье. 

Здесь струны душ вожатых в унисоне детских душ. 

Кто дорожит друзьями 

И приключений днями - 

Спешите в Дружбу к нам всегда  

Дорогою добра. 

 

4.  Когда простимся с летом, мы погрустим об этом, 

Но в ожиданье встречи каждый будет повторять… 

Мы дорожим друзьями 

И приключений днями -  

И в Дружбу мы спешим всегда  

Дорогою добра 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

 

Философы в тринадцать с половиной 

Am Dm 

Перелистав известные тома, 

G7 C 

Мы научились говорить красиво 

Dm E7 F 

Словами Пушкина, Макаренко, Дюма, 

Dm E7 

Но ведь не только в этом наша сила. 

 

A7 Dm 

И каждый час, и каждую минуту 

G7 C A7 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Dm E7 F 

Кусочек сердца отдавать кому-то - 

Dm E7 Am 

Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 

Они порою знают больше нас - 

Философы в тринадцать с половиной. 

Мечтами забывают всё подчас, 

Присев с свечой у теплого камина. 

 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то - 

Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 

А если не решается вопрос, 

Они спешат к тебе, ища подмоги, 

Устраивают жизненный допрос, 

Хоть мы с тобою, старина, не боги. 

 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то - 

Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 

Перелистав известные тома, 

Мы учим их словами и делами 

Мы знаем, наша помощь им нужна, 
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Ребятам с любопытными глазами. 

 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то - 

Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 

«Я - вожатый, ты - вожатый» 

Hm F#m 

Первые дни и первые ночи 

G D 

Дети шалят не желая уснуть. 

Em F# Hm 

Три часа ночи, усталая впрочем, 

Em F# 

Ты успеваешь ко мне заглянуть. 

 

Робко боишься в глаза посмотреть 

Припоминая свои неудачи. 

Знаешь, вожатая, надо терпеть, 

Смена пройдет, тогда и поплачем! 

 

Припев:  Em F# 

Нет пути обратно - 

Hm G 

Я - вожатый, ты - вожатый, 

Но у костра в ночи 

Расскажи, не молчи. 

Верь, друг, ты-вожатый, 

За тобой идут ребята. 

Но у костра в ночи не молчи. 

 

Утро холодное, дождик и ветер, 

Голосом хриплым объявишь "Подъем". 

И, проклиная почти все на свете, 

Крикнешь "Отряд, на зарядку идём"! 

 

Кто-то опять начинает болеть, 

С кем-то подрался обиженный мальчик. 

Знаешь, вожатая, надо терпеть, 

Смена пройдет, тогда и поплачем! 

 

Припев.  
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Слово за делом дни полетели, 

День расставания - значит, пора. 

Время разлуки и время потери. 

Город. Автобус. И все по домам. 

 

Не успеваешь песню допеть. 

Жаль, только смену вернуть невозможно... 

Знаешь, вожатый, не надо терпеть. 

Плачь, потому что сейчас это можно! 

 

пабам-пам....(1-ая часть припева) 

Нет пути обратно 

Верь мой друг, что ты - вожатый! 

Но у костра в ночи не молчи... 

Не молчи.... не молчи.... 

 

Птенцы 

(Л. Ваксман ССО «Товарищ») 

 

 Em7+5             Am     H7  Em 

1 Как птенцы из гнезда мы выпали. 

                 Am   D   G 

 Ты не бойся прихода вечера, 

                 Dm   E7  Am 

 Под такими большими липами 

                 F#     C H Em 

 Нам с тобой опасаться нечего. 

 

2 Под такими густыми звёздами, 

 Разве их не для нас рассыпали. 

 Мы не против гнездовья, просто мы 

 Из него ненароком выпали. 

 

 e f# g   a    h 

3 Это только в начале кажется, 

 Что без дома прожить нельзя никак, 

 Что важней пропитанья кашица, 

 Чем огромные звёзды на небе. 

 

4 Ты не бойся ни тьмы, ни голода, 

 Будет день и найдётся пища нам, 

 Мы ещё пролетим над городом, 

 На крыле до небес возвышенно. 
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5 Пролетим ещё, эка невидаль, 

 Над Нью-Йорком, Парижем, Триполи 

 И над липой, откуда некогда 

 Как птенцы из гнезда мы выпали. 

 

 (Повтор первого куплета) 

 

Вальс в ритме дождя 

Am        E 

 Солнца не будет, жди - не жди, 

           Am 

 Третью неделю льют дожди. 

           E 

 Третью неделю наш маршрут 

            Am 

 С ясной погодой врозь. 

              Dm 

   Словно из мелких-мелких сит 

             Am 

   Третью неделю моросит. 

              E 

   Чтоб не погас у нас костер, 

              Am   A7(повт) 

   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, основном вода. 

   Hо согревает нынче нас 

   Этот смешной вожатский вальс, 

   И вопреки всему горит 

   Наша звезда. 

  

 Завтра нам снова в дальний путь. 
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 Ты эту песню не забудь, 

 А передай ее друзьям 

 Так, как запомнил сам. 

   Собраны наши рюкзаки, 

   Стянуны крепче ремешки, 

   Снова нас будет дождик сечь 

   Словно картечь. 

 

 

Алые паруса 

C                  Am    

У синего моря, где бушуют бураны. 

  Dm                 G   

Жила там девчонка, с именем странным 

  C              Am    

И часто бывало, она на просторе 

     Dm                G    

В мечтах уплывала, за синее море. 

 

Припев: C            Am         

Алые паруса, алые паруса,   

 Dm    G           C                   2 раза 

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 

 

Осеннею ночью, когда все уснули 

Зажглись на небе, миллиарды огней 

И этой же ночью, свершилось чудо 

Тот парень с девчонкой, влюбились друг в друга. 

 

Припев 

 

 

Вожатская лирическая 

  Am                 E 

 Когда шумят ночные сосны, 

                         Am 

 И в небе бродит диск луны, 
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                    Dm 

 Осенний ветер медоносный 

      G7               C 

 Мальчишкам навевает сны. 

    Am                    Dm 

 А нам с тобой никак не спится, 

    G7              C 

 И, уложив своих ребят, 

   Dm              Am 

 Идем-бредем, как говорится, 

    E           Am 

 Куда глаза глядят. 

  

 Пичужек сонных бормотанье 

 И шелест листьев впереди. 

 Ты прибежала на свиданье, 

 А галстук не сняла с груди, 

 И вьются уголочки шелка 

 У алых губ твоих опять, 

 И не решусь я долго-долго 

 Тебя поцеловать. 

  

 Хочу с усталости прилечь я, 

 Прижавшись ласково у ног. 

 Доносит песню из заречья 

 Осенний ветер-ветерок. 

 Дурманом трав настоян воздух 

 И эта песня в вышине, 

 И все задумчивые звезды 

 Близки тебе и мне. 

 

Листопад 

(В. Самойлов ССО «Импульс») 

 

      G                  H                   Em 

1 Под шорохи, звоны и крики с окрестных дворов 

     C              D  H             Em 

 Плясали багряные блики осенних костров. 

    G                   H                  Em 

И лист, ощутивший свободу, над миром кружил, 

    C                 D  H            Em  Edim  H 

 Ложился на ржавую воду устало, без сил. 

 

 Em              Am             D 
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Припев: На ветке ему стало тесно и невмоготу, 

                G        H      C 

 Уступил своё место другому листу. 

             Am               H 

 Совершается зримо и остро извечный обряд, вечный обряд, 

    Em                   Am                D  G C Am H E9 E 

 И нет в том трагедии, просто настал листопад. 

 

    Am                 D                    G  Em 

2 Природой отмеренный срок приближался к концу, 

     Am                    H                 Em  E9 E 

 Пришёл звёздный час и забвенье к живому листу. 

       Am                 D                G  Em 

 В последнем полёте подхваченный ветром зимы, 

    Am              F#              H 

 Ложился на ржавую воду осколок зари. 

 

Припев 

 

Перевал 

Em        Am   H7         Em 

1 Как тpудно иногда пеpеживать покой, 

         Am     D         G 

Осознавать, что ты не всюду пpошагал, 

Am         D       G           C 

А где-то впеpеди, за каменной гpядой 

Em        F#      H7         Em 

Дpузья тебя на пеpевал. 

  

2     Им тpудно без тебя, а ты сегодня хмуp, 

И, оpобев душой, ты пpавды не сказал, 

А пальцы теpебят лавинный кpасный шнуp, 

Котоpый дpуг тебе на пояс повязал. 

  

3     Hад пеpевалом вновь закpужится пуpга, 

Hо, если pядом дpуг, тебе во всем везет, 

Пусть для тебя готов заснеженный куpган, 

Повеpь мне, он еще немного подождет. 

  

4     А, может, вовсе нет заветного pуна, 

И в суматохе дел утеpян веpный путь ? 

Hо где-то есть во мне звенящая стpуна, 

Котоpая сейчас мне не дает уснуть. 
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5      Hикто не устоит пеpед судьбой такой : 

Hадеяться и ждать, чтоб снова день настал, 

Когда дpузья твои за каменной гpядой 

Веpнуться покоpить невзятый пеpевал. 

 

Старина 

           Am                       Dm 

 Пора в дорогу, старина, подъем пропет, 

             E                         Am 

 Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, 

                                   Dm 

 Как на заре стучатся волны в парапет, 

            E                           Am 

 И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 

             A7                   Dm 

   Дожди размоют отпечатки наших кед, 

          G                    C E 

   Загородит дорогу горная стена, 

              Am                        Dm 

   Hо мы пройдем, и грянут волны в парапет, 

           E                           Am 

   И зазвенит бакштаг, как первая струна. 

  

 Послушай, парень, ты берешь ненужный груз, 

 Ты слишком долго с ней прощался у дверей. 

 Чужими 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 приемника, что утренний прибой. 

  

 А если трудно разом все перечеркнуть, 

 Давай поделим пополам твою печаль, 

 Я сам когда-то в превый раз пускался в путь 

 И все прощался и на мог сказать "Прощай". 

   Hу, что ж, пора, уже кончается рассвет, 

   Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, 

   Как на заре стучатся волны в парапет, 

   И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 

 

 Кораблик детства 

 

Am        Dm     E             Am 
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Кораблик детства уплывает в детство, 

           Dm G                 C 

Белые большие  трубы скошены назад, 

                                      Am 

трубы скошены назад, 

           Dm     G                  C 

Дайте наглядеться, на прощание наглядеться, 

Am             Dm      E          Am 

Дайте мне наслушаться, как они гудят, 

                                A7         

как они гудят. 

            Dm    G                 C 

Дайте наглядеться, на прощание наглядеться, 

Am             Dm      E              Am 

Дайте мне наслушаться, как они гудят. 

Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы, 

И в туман уносится (чей-то нежный взгляд) 

А уплывать из детства ну до чего ж не хочется, 

Что даже все ребята об этом говорят. 

 

Все мы попрощались, все мы распрощались, 

Время уж последней (шлюпке в море уходить) 

Что же вы остались, чудаки, остались? 

Или вам не хочется с нами в юность плыть? 

 

Вечерняя 

       Am 

 Разговоры еле слышны, 

        Dm              Am 

 А над лагерем сумерек тень. 

         Dm      G        C      Am 

 В круговерти забот не заметили мы, 

           Dm     E       Am 

 Как был прожит еще один день. 

  

 Только скажем правду в глаза, 

 Hе тая на душе обид. 

 Промелькнет и утихнет в сердцах гроза, 

 Станет крепче дружбы гранит. 

  

 Греет нас единства тепло, 

 Все теснее орлятский круг. 

 Если надо помочь, если вдруг тяжело, 

 Помни: каждый - твой верный друг. 
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Оceнняя пecня 

A. Кpyпп 

Am                        Dm 

1. В нeбe кpик жypaвлeй - этo пecня oceнняя 

E7                        E7  Am 

Haд пeчaлью пoлeй, нaд oceнними тeнями. 

A7                          Dm 

Я cлeжy, чyть дышa, зa пoлeтoм нa юг, 

G7                         C  E7 

Птичьи клинья cпeшaт oт мeтeлeй и вьюг. 

Am                 Dm 

И плывeт чyть пpocтyжeнный 

E7                 Am 

Птичий гopecтный кpик. 

       Dm 

Haд мopями, нaд cyшeю - 

 Dm    E7      Am 

Ha чyжoй мaтepик. 

 

2. Вeтep лиcтья oзep пoлocyeт мopщинaми, 

Пo yтpaм нa кocтep cтaвлю вoдy co льдинaми. 

И гopят, и дpoжaт лиcтья клeнoв, бepeз, 

Ho зaгacит пoжap дoждь пoтoкaми cлeз. 

Вeтep ceти cвязaл в пyтяx 

Из oceнниx дoждeй, 

Oн зaпyтaл мeня в ceтяx - 

Hи нaдeжд, ни пyтeй. 

 

3. Ho вeдь эти дoжди - a oни yйдyт, yйдyт, 

Жypaвлeй пpoвoдив, миp cнeгaм oтдaдyт. 

И пoйдyт пo cнeгaм лыжныe cлeды: 

Hac вeдь нe иcпyгaть вaтoю из вoды. 

 A7            Dm 

Этo птицaм лeтeть нa юг, 

 G7                  C   E7 

Haм иx в пyть пpoвoжaть. 

 Am            Dm             E7 

Этo нaм вcтpeчaть вpeмя вьюг 

                  Am 

 

Вечер бродит 

 

Am     Dm          E        Am 
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1. Вечер бродит по лесным дорожкам. 

Dm          G   C 

Ты ведь тоже любишь вечера, 

Am   Dm     G          C 

Подожди, постой еще немножко, 

Dm          Am      E      Am 

Посидим с товарищами у костра. 

  

2. Вслед за песней позовут ребята 

В неизвестные еще края, 

И тогда над крыльями заката 

Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 

  

3. Вижу целый мир в глазах тревожных 

В этот час на берегу крутом 

Hе смотри ты так неосторожно - 

Я могу подумать что-нибудь не то. 

  

4. Ясный месяц на прогулку вышел, 

Светят звезды из глубин небес. 

Друг хороший рыжий, ты меня услышишь, 

Эту песню я сейчас пою тебе. 

  

5. Знаю, будут и другие встречи, 

Год за годом пролетят года, 

Hо вот этот тихий теплый вечер 

Мы с тобою не забудем никогда. 

 

Вот моя целинка 

(С. Улитов М. Тарасов ССО «Импульс») 

 

 G          C     G            C 

1 Вот моя целинка, а на ней значок 

          G       C          G         E 

 И много-много нашивок, ведь я не новичок, 

          Cm     F     Dm         Gm 

 Эмблема, имя отряда, год набора рядом, 

 Em         A     D          G 

 Надпись “ССО” и больше ничего. 

 

 G C G C G C D 

2 Вот моя гитара, а на ней струна, 

 Она важнее комиссара, вернее чем жена. 

 Я нажимаю струну и громко делаю “плим” 
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 И комиссара не слышно, а впрочем: чёрт с ним. 

 

 G H7 Em G7 C D G H7 Em G7 C G C D G 

3 Вот мои подруги, вот мои друзья, 

А сними горны и бубны, и песенка моя. 

 Уходят вдаль поезда в неведомую страну, 

 Я им рукой помахаю и снова начну. 

(Повтор первого куплета) 

 

 

 

Белая гвардия, белый снег 

 

Вступление: Am | D | G | C | Am | H7 | Em > 2 раза 

 

Em 

Белая гвардия, белый снег 

Am7 

Белая музыка революции, 

D7 

Белая женщина, нервный смех, 

G 

Белого платья слегка коснуться. 

 

Белой рукой распахнуть окно, 

Белого света в нем не видя, 

Белое выпить до дна вино, 

В красную улицу в белом выйти. 

 

Em Am 

Припев:  Когда ты вернешься – все будет иначе и нам не узнать 

друг друга, 

D7 G 

Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. 

C Am 

Когда ты вернешься ко мне, так безумно тебя любившей 

в прошлом, 

H7 Em 

Когда ты вернешься – увидишь, что жребий давно и не 

нами брошен. 

 

Сизые сумерки прошлых лет 

Робко крадутся по переулкам. 

В этом окне еле брезжит свет. 
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Ноты истерзанны, звуки гулки. 

 

Тонкие пальцы срывают аккорд... 

Нам не простят безрассудного дара. 

Бьются в решетку стальных ворот 

Пять океанов земного шара. 

 

Припев 

 

Красный трамвай простучал в ночи. 

Красный закат догорел в бокале. 

Красные-красные кумачи 

С красных деревьев на землю пали. 

 

Я не ждала тебя в Октябре. 

Виделись сны, я листала сонник. 

Красные лошади на заре 

Бились копытами о подоконник. 

 

Когда ты вернешься – все будет иначе, и нам не узнать друг друга, 

Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. 

Когда ты вернешься, вернешься в наш город обетованный. 

Когда ты вернешься, такой невозможный и такой желанный. 

 

Широкая река 

 

   Em         Am7 

1 Широкая река лежит передо мной, 

    Hm7           H7 

Ночного неба зеркало над глубиной, 

    Em                   Am7 

Но на тот берег нет по звёздной глади дорог, 

          Hm7 H7 

Он так далёк. 

На дальней стороне, как будто видится мне, 

Горит, зовёт неяркий свет в знакомом окне, 

Но очутиться только в своих мыслях могу 

На том берегу. 

  

          Am7 Hm7          Em 

Припев: Давно пора       домой идти 

       Am7 D7        G E7 

И позабыть   сюда пути, 

           Am7          Hm7        Em 
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Да только силы, только силы не найти. 

 

2 Как часто на тот берег нас несла волна 

И в лодке были только мы и тишина. 

Как прежде с тишиной играет лунный свет, 

Тебя лишь нет. 

Твоё окно сквозь ночи даль сияет, маня, 

Но этот свет, я знаю, ждёт совсем не меня, 

И не река мои остановила мечты, 

А только ты. 

Припев  
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О ДРУЖБЕ 

 

Посвящение другу – туристу 

   Am            Dm               E7 

 1 Как же нам с тобой, дружище, 

   Am                F 

   Теперь отвыкнуть от скитаний , 

   Dm                E7 

   Привыкать к домашней пище, 

           Am-A7         Dm 

   И перестать быть дуpаками, 

          G           C 

   Как зовут нас домочадцы, 

                  A7              Dm 

   Ведь дел - по горло, а годы мчатся . 

              B             Am 

   И, для чего - не знаем сами, 

            H7  E        Am 

   Идем по жизни с рюкзаками. 

  

 Пpипев : 

 Dm   E7      Am  Dm     G       C 

   Покоя нам нету, нам шум поездов 

        A7      Dm B              E7 Dm 

   Пишет сюжеты для будущих снов. 

        E7       Am Dm     G      C  A7 

   С годами врастают в нас эти пути, 

               Dm B              E7 

   И благословляют нас дальше идти. 

  

 2. Hе за гpибами, не на дачу, 

    Hе на машине, и не к моpю, 

    Беpем с собой сестpу-удачу  - 

    Ей дела нет до категоpий, 

    Что pазделяют все маpшpуты 

    По километpам, и минутам, 

    Мы, выpываясь из уюта, 

    Смеемся - видно чеpт попутал. 

  

 Пpипев. 

  

 3. Пpивет pодне - идем неблизко, 

     Hо опыт есть, и слову веpим. 

     Мы не застольем в доме чистом - 
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     Тpопой опасной дpужбу меpим. 

     Hе дожидаясь покаянья, 

     Беpем на память pасстоянья, 

     Pазвилки, пpосеки и дюны, 

     И день, когда был дpуг угpюмым. 

  

 Пpипев. 

  

 4. И не понять, как это может 

    Всю жизнь манить к себе доpога, 

    Hо что-то свеpлит, что-то гложет, 

    И я опять сойду с поpога. 

    В гоpах мы все слегка поэты, 

    И в сеpой дымке силуэты 

    Hам каpту жизни наpисуют, 

    А, значит, мы не зря рискуем! 

 

Пожелание друзьям 

Б. Окуджава 

   C       G                C 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться. 

Am        Dm     E7      Am 

Высокопарных слов не стоит опасаться. 

    C        G7                     C 

Давайте говорить друг другу комплименты - 

     Am         Dm      E7      Am 

Ведь это все любви счастливые моменты. 

 

Давайте горевать и плакать откровенно 

То вместе, то поврозь, а то попеременно. 

Не надо придавать значения злословью - 

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 

 

Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить во всем друг другу потакая, - 

Тем более что жизнь короткая такая. 

 

Про друга 

 

  Am               Dm 

 Если радость на всех одна, 

      E            Am 

 Hа всех и беда одна. 
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    Am                Dm 

 В море встает за волной волна 

          G      C 

 И за спиной спина. 

   E              Am 

 Здесь, у самой кромки бортов, 

   Dm             Am 

 Друга прикроет друг. 

   Dm             Am 

 Друг всегда уступить готов 

           E        F(повт) Am(оконч) 

 Место в шлюпке и круг. 

  

 Его не надо просить ни о чем, 

 С ним не страшна беда. 

 Друг мой - третье мое плечо - 

 Будет со мной всегда. 

 Hу а случись, что друг влюблен, 

 А я на его пути, 

 Уйду с дороги, таков закон: 

 Третий должен уйти. 

 

Люди идут по свету 

 

   Am            Dm 

  Люди идут по свету, 

        E             Am 

  Им, вроде, немного надо: 

                    Dm 

  Была бы прочна палатка 

     G7              C 

  И был бы нескучен путь. 

        A7              Dm 

  Hо с дымом сливается песня, 

     G7              C 

  Ребята отводят взгляды, 

     Am               Dm 

  И шепчет во сне бродяга 

     E              Am 

  Кому-то: "Hе позабудь!" 

  

 Они в городах не блещут 

 Манерами арстократов, 

 Hо в чутких концертных залах, 
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 Где шум суеты затих, 

 Страдают в бродячих душах 

 Бетховенские сонаты, 

 И светлые песни Грига 

 Переполняют их. 

 

А люди идут по свету, 

 Слова их порою грубы. 

 "Пожалуйста", "извините", - 

 С усмешкой они говорят. 

 Hо грустную нежность песни 

 Ласкают сухие губы, 

 И самые лучшие книги 

 Они в рюкзаках хранят. 

  

 Выверен старый компас, 

 Получены карты в сроки, 

 И выштопан на штормовке 

 Лавины предательский след. 

 Счастлив, кому знакомо 

 Щемящее чувство дороги, 

 Где ветер рвет горизонты 

 И раздувает рассвет. 

 

Мой друг художник и поэт 

К. Никольский 

 

 Am                                  Em  

Мой друг художник и поэт в дождливый вечер на стекле 

    F                     Dm             E7  

Мою любовь нарисовал открыв мне чудо на земле 

Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной 

Моя любовь с тех пор всегда была со мной  

 

            F                            Am  

      И время как вода текло     и было мне всегда тепло 

           Dm                 Dm/G     E7  

      Когда в дождливый вечер я     смотрел в оконное стекло 

      Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль 

      Дождливой скуки тусклый след и вот любовь сменила цвет 

Моя любовь сменила цвет угас чудесный яркий день 

Мою любовь ночная укрывает тень 

Веселых красок болтовня игра волшебного огня 

Моя любовь уже не радует меня 
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      Поблекли нежные тона исчезла высь и глубина 

      И четких линий больше нет вот безразличия портрет 

      Глаза в глаза любовь глядит а я ни весел ни сердит 

      Бесцветных снов покой земной молчаньем делится со мной 

 

И вдохновенное лицо утратит добрые черты 

Моя любовь умрет во мне в конце концов 

И капли грустного дождя струиться будут по стеклу 

Моя любовь не слышно плачет уходя 

 

      И радугу прошедших дней застелет пыль грядущих лет 

      И так же потеряют цвет воспоминания о ней 

      Рисунок тает на стекле его спасти надежды нет 

      Но как же мне раскрасить вновь в цвет радости мою любовь? 

 

А может быть разбить окно и окунуться в мир иной 

Где солнечный рисуя свет живет художник и поэт... 
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О ЛЮБВИ 

 

Позови меня  

 группа «Любэ» 

    Em              Am 

Позови меня тихо по имени, 

     H7            Em 

Ключевой водой напои меня. 

                       Am 

Отзовется ли сердце безбрежное, 

     H7              Em 

Несказанное, глупое, нежное? 

 

      E7                Am 

Снова сумерки входят бессонные, 

      D                  G    H7 

Снова застят мне стекла оконные. 

      Em               Am 

Там кивают сирень и смородина. 

    H7             Em 

Позови меня, тихая родина. 

 

Припев: (2 раза) 

   Em         C D          G   E7 

     Позови меня на закате дня. 

   Am           Em 

     Позови меня, грусть, печаль моя, 

   H7         Em 

     Позови меня. 

 

Знаю, сбудется наше свидание, 

Затянулось с тобой расставание. 

Синий месяц за городом прячется, 

Не тоскуется мне и не плачется. 

 

Колокольчик ли, дальнее эхо ли, 

Только мимо с тобой мы проехали. 

Напылили кругом, накопытили, 

Даже толком дороги не видели. 

 

Припев 2 раза 

 

Позови меня тихо по имени, 

Ключевой водой напои меня. 
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Знаю, сбудется наше свидание: 

Я вернусь, я сдержу обещание. 

 

NETLOVE 

C       F 

Привет. Помнишь меня 

     Dm 

Вижу пестрые цветастые мысли. 

Am          F 

Ты думаешь Точно 

    Dm           E 

В подарочек твоя улыбочка вылезла. 

 

C          F 

Интересно. Симпатично. 

Dm 

Только кто там. За стеклом 

Am                      F 

Мне хитреньким лисом не хочется лично. 

  Dm                       E 

А в общем, кто знает. Ведь все может быть… 

 

Проигрыш: Am F Dm E  

          C F Dm E 

 

C            F 

Другие миры, другие реальности 

  Dm 

Себе мы пророчим. 

Am                     F 

А здесь в зазеркальной виртуальности 

    Dm      E    

Нам может и лучше. Но впрочем… 

 

C                   F 

Смешные картинки из простеньких рожиц 

     Dm 

В любви признаемся… 

     Am                    F 

Быть может и встретимся на улице той же. 

  Dm      E 

Руками коснемся. 

Проигрыш: Am F Dm E  

          C F Dm E 
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C               F 

Я вижу тебя изнутри. Почти. 

  Dm 

И чувства налипли на фразах. 

   Am             F 

Но я не знаю: кто ты 

       Dm          E 

А на экране только буквы одни… 

 

Проигрыш: Am F Dm E  

          C F Dm E 

 

За твою красивую улыбку 

Играть перебором: бас-3-21-3 

 

Hm          D      Em    A 

За твою красивую улыбку, 

За твои прекрасные глаза 

Страдают ангелы на небе, 

А на земле страдаю я. 

 

Если я хоть день тебя не вижу, 

Если я гуляю без тебя, 

Если я твой голос не услышу, 

Заедает душу мне тоска. 

 

За то, чтоб ты всегда была такою, 

Загадочно красивой, как сейчас, 

За то, чтоб ты всегда была со мною 

Я, не жалея, все отдам. 

 

Повтор первого куплета. 

 

Алена 

Am              Dm 

Аллеи осеннего сада 

 E                Am        

Покрылись ковром золотым. 

 F                        C   

И сдался я в плен без возврата 

 Dm                  E      

Глазам васильковым твоим... 
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Припев:     Am             Dm  

 Алена, Алена, Аленушка, 

            E                   Am 

 Ты мне улыбнулась, как солнышко. 

            A7                Dm   

 Любви беззаветной волшебную чашу 

            H7                E                  

 Мы выпьем с тобою до донышка. 

 

На юг журавли улетают, 

Заре подставляя крыло. 

А наши сердца согревает 

Любви негасимой тепло. 

 

Припев. 

 

Мне кажется все только снится 

Любовь не приходит во снах. 

Она и живет, и искрится 

В твоих васильковых глазах. 

 

Припев. 

Вечная любовь  

группа «Агата Кристи» 

Вступление: Am | C | Em | G |   

 

   Am  

В небо уносятся горькие жалобы  

  Em            Am  

Траурных колоколов.  

  Am  

Плачут монахи, рыдают монахи -  

  Em            Am  

Они потеряли любовь.  

Прыгают в пляс, задравши рясы,  

От края до края зари.  

Смотрят на небо и ищут по книгам  

Следы настоящей любви.  

 

Припев: 

               E7            Am  

 Но где она живет, вечная любовь?  

                    C  E7 Am  

 Уж я то к ней всегда готов.  
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           E7              Am  

 Вечная любовь, чистая мечта,  

             C E7 Am  

 Нетронутая тишина.  

 

Римский папа разбил все иконы  

И сам взорвал Ватикан.  

Мучая зрение, ищет знамение  

И проклинает Ислам.  

 

 Только не вернуть вечную любовь  

 Слепое знамя дураков.  

 Вечная любовь, чистая мечта,  

 Нетронутая тишина.  

 

 О, вечная любовь,  

 Слепое знамя дураков.  

 Вечная любовь, чистая мечта,  

 Нетронутая тишина.  

 Но где она живет, вечная любовь?  

 Уж я то к ней всегда готов.  

 Вечная любовь, чистая мечта,  

 Нетронутая тишина. 

 

Дыхание 

группа Наутилус Помпилиус 

        D         A        Hm 

  Я просыпаюсь в холодном поту 

          Hm         F#        G 

  Я просыпаюсь в кошмарном бреду 

             G           D    Em 

  Как будто дом наш залило водой 

  И что в живых остались  

   Hm 

  Только мы с тобой 

             D        A       Hm 

  И что над нами километры воды 

             Hm            F#     G 

  И что над нами бьют хвостами киты 

          G        D     Em 

  И кислорода не хватит на двоих 

                 Hm 

  Я лежу в темноте 

  



 

39 

 

    Hm           A 

  Слушая наше дыхание 

      Hm           G 

  Я слушаю наше дыхание 

     Hm                      A 

  Я раньше и не думал что у нас 

        Hm                      G 

  На двоих с тобой одно лишь дыхание 

     Hm 

  Дыхание 

  

  Я пытаюсь разучиться дышать 

  Чтоб тебе хоть на минуту отдать 

  Того газа 

  Что не умели ценить 

  Но ты спишь и не знаешь 

  Что над нами километры воды 

  И что над нами бьют хвостами киты 

  И кислорода не хватит на двоих 

  Я лежу в темноте 

  

  Слушая наше дыхание 

  Я слушаю наше дыхание 

  Я раньше и не думал что у нас 

  На двоих с тобой одно лишь дыхание 

  Дыхание 

Зачем топтать мою любовь 

группа «Смысловые Галлюцинации» 

 Hm                   Em  

Странно, когда ты сходишь с ума, 

 D                      F#  

У меня появляется чувство вины, 

Я тебя понимаю, ведь мне иногда, 

Тоже снятся страшные сны. 

 

Снится, что мне не дожить до весны, 

Снится, что вовсе весна умерла, 

Страх во мне оставляет следы, 

Я думал, что страх - это просто слова. 

 

Припев: 

       Hm                Em  

     Зачем топтать мою любовь, 

      A                D     F#  
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     Её и так почти не стало, 

       Hm              Em  

     Я разбиваю руки в кровь, 

        A               D     F#  

     Я не сошел с ума - так надо. 

 

Нам, наверное, лучше вернуться домой, 

И лучше не видеться несколько дней, 

Уходил с одной, возвращаюсь с другой, 

Мне нужно расстаться с тобою скорей. 

 

Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, 

Чтоб не взорвалась моя голова, 

Мне нужно понять, что я ненавижу, 

Я думал, что ненависть просто слова. 

 

Что такое любовь? 

         Am             Em7  

Когда ночью тебе одиноко 

         Am             Em7  

И дорога слишком длинна 

         F          C        G       E  

И ты думаешь, что любовь лишь для сильных людей создана 

 

Просто помни под зимним снегом, 

Глубоко-глубоко в земле, 

Дремлет семя, что с нежностью солнца 

Станет розой любви по весне 

 

Припев: 

    Am  

Что такое любовь? 

     Dm7      G          Am  

Кто-то скажет река, что уносит нежный тростник! 

   Am  

Что такое любовь? 

      Dm7        G        C  

Кто-то скажет слова, от которых сердце болит! 

      G  

Что такое любовь? 

       F  

Голод скажете вы, 

      G          C   

Бесконечная жажда тепла! 
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 C               G  

Я скажу что любовь 

     F               G  

Это просто цветок, ну а ты просто семя цветка! 

И душа твоя очень боится, 

Что не сможет она танцевать, 

Что не сможет она научиться в облаках безмятежно летать! 

Ты так хочешь быть необходимым, 

Но совсем не умеешь отдать, 

Ты боишься, что можешь погибнуть, 

А любви не успеешь познать… 

Припев  

 

 

Ты у меня одна 

группа «Фактор 2» 

Am               A7             Dm 

Ты у меня одна, словно в ночи луна, 

                 Hm7-5 H7               E 

Словно в году весна, словно в степи сосна. 

 Am                A7            Dm 

Нету другой такой ни за какой рекой, 

         Hm7-5   E7             Am 

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 с рекой. 

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, 

Можешь отдать долги, можешь любить других, 

Можешь совсем уйти, только свети, свети! 
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ВЕСЕЛЫЕ 

 

Утренняя гимнастика  

В. Высоцкий 

Am  

Вдох глубокий, руки шире, 

            E7 

Не спешите, три, четыре, 

Gm              A7      Dm 

Бодрость духа, грация и пластика. 

Dm7      Dm  

Общеукрепляющая, 

Am 

Утром отрезвляющая, 

E7            F7 E7 A7 

Если жив пока еще, гимнастика. 

Dm7      Dm  

Общеукрепляющая, 

Am 

Утром ободряющая, 

E7              F7 E7 Am 

Если жив пока еще, гимнастика. 

 

Если вы в своей квартире, 

Лягте на пол, три, четыре, 

Выполняйте правильно движения. 

Прочь влияния извне, 

Привыкайте к новизне, 

Вдох глубокий до изнеможения. 

Прочь влияния извне, 

Привыкайте к новизне, 

Вдох глубокий до изнеможения. 

 

Очень вырос в целом мире 

Гриппа вирус, три, четыре, 

Ширится, растет заболевание. 

Если хилый - сразу в гроб; 

Сохранить здоровье чтоб,  

Применяйте, люди, обтирание. 

Если хилый - сразу в гроб; 

Сохранить здоровье чтоб,  

Применяйте, люди, обтирание. 

 

Если вы уже устали, 
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Сели-встали, сели-встали. 

Не страшны вам Арктика с Антарктикой. 

Главный академик Иоффе 

Доказал, коньяк и кофе 

Вам заменят спорт и профилактика. 

Главный академик Иоффе 

Доказал, коньяк и кофе 

Вам заменят спорт и профилактика. 

 

Разговаривать не надо, 

Приседайте до упада 

Да не будьте мрачными и хмурыми. 

Если очень вам неймется, 

Обтирайтесь чем придется, 

Водными займитесь процедурами. 

Если очень вам неймется, 

Обтирайтесь чем придется, 

Водными займитесь процедурами. 

 

Не страшны дурные вести, 

Начинаем бег на месте, 

В выигрыше даже начинающий. 

Красота: среди бегущих 

Первых нет и отстающих - 

Бег на месте обще примиряющий. 

 

Красота: среди бегущих 

Первых нет и отстающих - 

Бег на месте обще примиряющий. 

 

Лето - это маленькая жизнь 

О. Митяев 

 

  Em                         Am 

1 Посмотри, в каком красивом доме ты живёшь, 

 H7                         Em 

 Я вчера пошёл за пивом – прямо обомлел. 

                         Am 

 Целовал его слепой расплакавшийся дождь, 

 H7                        Em 

 Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. 

 Я стоял, да любовался до скончанья дня, 

 Вместе с нашим участковым, молча, под грибком. 

 Но в пакетике прозрачном дырка у меня 
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 И всё время утекает пиво из него. 

 E7               Am 

 Я ушёл в апреле, я нашёл повод, 

 H7                       Em 

Я замёрз, укутываясь в твой холод, 

                 Am 

 И пошёл на улицу встречать лето, 

   H7                    Em 

 А лето – это маленькая жизнь. 

 Лето – это маленькая жизнь порознь, 

 Тихо подрастает на щеках поросль, 

 Дом плывёт по лету, а меня нету, 

 Лето – это маленькая жизнь. 

 

2 Странно, мы всё время были в городе одном, 

 Ты  - всё в том же доме, на последнем этаже. 

 А я  - в различных точках, именующихся дном, 

 Впрочем, если пить, то нету разницы уже. 

 

 Я и не заметил, что конец мая, 

 Что давно повесилась метель злая. 

 Выпил с участковым и смотрю лето, 

 А лето – это маленькая жизнь. 

 Лето – это маленькая жизнь порознь, 

 Тихо подрастает на щеках поросль 

 Дом плывёт по лету, а меня нету, 

 Лето – это маленькая жизнь. 

 

3 И хотя в окне твоём ночует наша грусть, 

 Я в мусоропровод бросил два своих ключа. 

 И к тебе я точно этим летом не вернусь, 

 Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. 

 

 А ты вернулась с моря, я вчера видел, 

 Словно прошлой жизни посмотрел видик, 

 Видик про разлуку, про твоё лето, 

 А лето – это маленькая жизнь. 

 Жизнь, в которой не было ни дня фальши, 

 Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. 

 Только участковый мне кивнёт молча, 

 Лето – это маленькая жизнь 

Если у вас нету тети... 

Из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром» 

Am                      G                 C  
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Если у вас нету дома, пожаpы ему не стpашны 

   Dm  E       Am  

И жена не уйдет к дpугому, 

  Dm     G     C      Am  

Если у вас, если у вас, 

   Dm      E      Am  

Если у вас нет жены, 

 Dm E   Am  

Hету жены. 

 

Если у вас нет собаки, ее не отpавит сосед 

И с дpугом не будет дpаки , 

Если у вас, если у вас, 

Если у вас дpуга нет 

Дpуга нет.      

 

Пипев.:  Dm    G      C  

Оpкестp гpемит басами , 

 Dm     G        C    A7  

Тpубач выдувает медь,  

 Dm       G     C      Am  

Думайте сами, pешайте сами 

 Dm     E     Am                         

Иметь или не иметь 

  

Если у вас нету тети, ее вам не потеpять 

И если вы не живете, 

То вам и не, то вам и не , 

То вам и не умиpать , 

Hе умиpать. 

  

Пpипев: тот же 

 

Жираф 

В. Высоцкий 

   Gm                                    Cm 

В жeлтoй жapкoй Aфpикe, в цeнтpaльнoй ee чacти, 

                   D7sus      D7         Gm 

Kaк-тo вдpyг, внe гpaфикa, cлyчилocя нecчacтьe. 

  G7                                     Cm 

Cлoн cкaзaл, нe paзoбpaв: - виднo быть пoтoпy.- 

                Gm          D7         Gm 

В oбщeм тaк: oдин жиpaф влюбилcя в aнтилoпy. 
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Тyт пoднялcя гaлдeж и лaй, 

И тoлькo cтapый пoпyгaй 

Гpoмкo кpикнyл из вeтвeй: 

        D           Gm 

Жиpaф бoльшoй, eмy виднeй. 

 

Чтo жe, чтo poгa y нeй,- кpичaл жиpaф любoвнo,- 

Hынчe в нaшeй фayнe paвны вce пoгoлoвнo. 

Ecли вcя мoя poдня бyдeт eй нe paдa, 

He пeняйтe нa мeня, я yйдy из cтaдa. 

 

Тyт пoднялcя гaлдeж и лaй, 

И тoлькo cтapый пoпyгaй 

Гpoмкo кpикнyл из вeтвeй: 

- Жиpaф бoльшoй, eмy виднeй.- 

 

Пaпe aнтилoпьeмy зaчeм тaкoгo cынa? 

Вce paвнo,- чтo в лoб eмy, чтo пo лбy,- вce eдинo. 

И жиpaфa мaть бpюзжит,- видaли ocтoлoпa?- 

И yшли к бизoнaм жить c жиpaфoм aнтилoпa. 

               

Тyт пoднялcя гaлдeж и лaй, 

И тoлькo cтapый пoпyгaй 

Гpoмкo кpикнyл из вeтвeй: 

- Жиpaф бoльшoй, eмy виднeй.- 

               

В жeлтoй жapкoй Aфpикe нe видaть идиллий. 

Льют жиpaф c жиpaфиxoй cлeзы кpoкoдильи. 

Тoлькo гopю нe пoмoчь, нeт тeпepь зaкoнa... 

У жиpaфoв вышлa дoчь зaмyж зa бизoнa. 

 

Пycть жиpaф был нeпpaв, 

Ho винoвeн нe жиpaф, 

A тoт, ктo кpикнyл из вeтвeй: 

- Жиpaф бoльшoй, eмy виднeй. 

 

 

 

 

Ничего на свете лучше нету 

Из м/ф «Бременские музыканты» 

     C                     Em 

     Ничего на свете лучше нету, 

     Dm                     G 
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     Чем бродить друзьям по белу свету, 

     C       Em      Am 

     Тем кто дружен, не страшны тревоги, 

     Dm        G      C 

     Нам любые дороги дороги, 

     Dm        G      C 

     Нам любые дороги дороги. 

  

     Am             Dm 

     Ла-ла-ла-ла-ла-ла 

  

     B     G 

     Е-е-е Е-е 

  

     Мы свое призванье не забудем, 

     Смех и радость мы приносим людям, 

     Нам дворцов заманчивые своды 

     Не заменят никогда свободы. 

  

     Hаш ковеp - цветочная поляна, 

     Наши стены - сосны-великаны, 

     Наша кpыша - небо голубое, 

     Hаше счастье - жить такой судьбою. 

  

     Am Dm G Em Am F 

     Ла-ла-ла-ла-ла-ла 

      B     G 

     Е-е-е Е-е 

33 коровы 

Из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 

C5 F5 G5 C5  

 

    C              F 

В центре города большого, 

   C              G  

Где травинка не растет 

   C               F  

Жил поэт - волшебник слова, 

   G           C   

Остроумный рифмоплет. 

   C            F  

Рифмовал он что попало, 

   C             G 

Просто выбился из сил 
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   A5            F5    

И в деревню на поправку, 

  A5             F5   

Где коровы щиплют травку 

   G5 

Отдыхать отправлен был. 

 

                 C5          E5          A5 

Припев: 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы 

        G5 

      Свежая строка, 

         F5                 C5     

      33 коровы, стих родился новый 

         G5                C5     

      Как стакан парного молока. 

         F5                 C5     

      33 коровы, стих родился новый 

         G5                C5     

      Как стакан парного молока. 

 

В пять часов вставал он ровно - 

Это было нелегко 

Он читал стихи коровам - 

Те давали молоко. 

Словно быль промчалось лето, 

Очень вырос наш поэт, 

Ведь молочная диета 

Благотворна для поэтов, 

Если им всего шесть лет! 

 

Припев 
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ПЕСНИ НА НОЧЬ 

 

Спокойной ночи, господа 

Cm         D             Gm 

Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи! 

             G              G7        Cm 

Ваш день прошел, а ночь колдует и пророчит. 

         D                        Eb 

Ночные сказки - отголоски дней минувших. 

           Cm                           D 

Спокойной ночи, добрых снов для всех уснувших. 

 

Спокойной ночи, господа. Гасите свечи. 

Окно раскройте - за окном прекрасный вечер. 

И если некому вас обнимать за плечи, 

Спокойной ночи, может, завтра будут встречи. 

    

 

       Gm                       Cm 

И будут ангелы летать над вашим домом. 

        F                      B     G 

Луна рассыплет жемчуга, и за порогом 

         G7                Cm            

Спокойна будет и тиха ночь-недотрога. 

         D                         Eb 

Да будет мир вам и покой! Усните с Богом! 

         Cm          D 

Да будет мир вам и покой! 

 

Спокойной ночи, господа. Прочь униженья! 

Во сне приходят чудеса или виденья. 

Пусть ваша совесть не чиста, пусть вы небрежны, 

Но день прошел, и лишь сейчас мы так безгрешны. 

    

Припев 

 

День закончен 

  Am 

 День закончен. День прошел. 

                G7              C 

 Hу что ж, друзья, без лишних слов 

        Dm 

   Пожелаем очень-очень 

             Am 
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   Мы друг другу доброй ночи 

        E             Am 

   И хороших добрых снов. 

  

 Только что-то, только что-то 

 Мне покоя не дает. 

   Может, что не получилось, 

   Может, что-нибудь случилось, 

   Может быть, наоборот. 

   Может, что не получилось, 

   Может, что-нибудь случилось, 

   А скорей, наоборот. 

  

 Все, что было, все, что было 

 Hе вернется, ну и пусть. 

   Что попишешь - не вернется, 

   Завтра новый день начнется 

   И развеет нашу грусть. 

  

 День закончен. День прошел, 

 И лес над нами шелестит. 

   Пожелаем очень-очень 

   Мы друг другу доброй ночи, 

   Тише-тише, лагерь спит. 

  

 Hад нами ночь спускается, 

 Вожатым спать пора. 

 Спокойной ночи, Родина, 

 До светлого утра. 

 Спокойной ночи, девочки. 

 Спокойной ночи, мальчики. 

 Спокойной ночи, товарищи вожатые. 

 Спокойной ночи, товарищ начальник. 

 Спокойной ночи, все. 

 

Изгиб гитары желтой  

О. Митяев  

Em        Am        H         Em 

 Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

               Am        D        G 

 Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

    E          Am       D             G 

 Качнется купол неба большой и звездно-снежный. 

    Am           Em             H          G 
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 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 E             Am       D             G 

 Качнется купол неба большой и звездно-снежный. 

    Am           Em              H         Em 

 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! 

  

 Повтор 1-го куплета. 

 

Разговоры еле слышны 

Am 

Разговоры еле слышны, 

Dm Am 

А над лагерем сумерек тень. 

Dm G C Am 

В круговерти забот не заметили мы, 

Dm E Am 

Как был прожит еще один день. 

 

Только скажем правду в глаза, 

Не тая на душе обид. 

Промелькнет и утихнет в сердцах гроза, 

Станет крепче дружбы гранит. 

 

Греет нас единства тепло, 

Все теснее орлятский круг. 

Если надо помочь, если вдруг тяжело, 

Помни: каждый - твой верный друг. 

 

 

 

 

Колыбельная медведицы 

Из м/ф «Умка» 

 C   
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Ложкой снег мешая, 

G   

Ночь идет большая, 

G7                       C    C7   

Что же ты, глупышка, не спишь? 

F           Fm   

Спят твои соседи - 

C        A7   

Белые медведи, 

       Dm    G     C   

Спи скорей и ты, малыш. 

 

Мы плывем на льдине, 

Как на бригантине, 

По седым, суровым морям. 

И всю ночь соседи, 

Звездные медведи 

Светят дальним кораблям. 

 

Романс 

группа Сплин 

Каподастер на 3 ладу. 

Песня играется в тональности Cm, аккорды относительно капо. 

 

E ( E7 ) Am Asus2 Am 

И лампа не горит, 

E ( E7 ) Am Asus2 Am 

и врут календари, 

Dm C 

И если ты давно хотела что-то мне сказать, 

Dm E Am Asus2 Am 

То говори. 

 

Любой обманчив звук. 

Страшнее тишина, 

Когда в самый разгар веселья падает из рук 

Бокал вина. 

И черный кабинет, 

И ждет в стволе патрон. 

Так тихо, что я слышу, как идет на глубине 

Вагон метро. 

 

На площади полки. 

Темно в конце строки. 
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И в телефонной трубке эти много лет спустя 

Одни гудки. 

И где-то хлопнет дверь, 

И дрогнут провода. 

Привет! Мы будем счастливы теперь 

И навсегда. 

Привет! Мы будем счастливы теперь 

И навсегда. 
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РАЗНЫЕ 

 

Нет, я не плачу  

Из к/ф «12 стульев» 

            Am  E7       Am    E7 

Нет, я не плачу,  и не рыдаю, 

           Am                 Gm A7 

На все вопросы я открыто отвечаю, 

          Dm        G             C    F 

Что наша жизнь - игра, и кто-ж тому виной, 

         H7           E7 

Что я увлекся этою игрой. 

 

И перед кем же мне извиняться? 

Мне уступают, я не в силах отказаться. 

И разве мой талант, и мой душевный жар 

Не заслужили скромный гонорар 

 

             A                HmE   Hm E 

Припев: Бусть бесится ветер жестокий 

            HmE    Hm  E     A       Hm E 

        В тумане житейских морей. 

           A        C#7     D      F 

        Белеет мой парус такой одинокий 

            A         Hm  E    A    Hm E7 

        На фоне стальных кораблей 

 

О наслажденье - ходить по краю. 

Замрите, ангелы, смотрите - я играю. 

Разбор грехов моих оставьте до поры. 

Вы оцените красоту игры. 

 

Ведь согласитесь, какая прелесть 

Мгновенно в яблочко попасть - почти не целясь. 

Орлиный взор, напор, изящный поворот, 

И прямо в руки - запретный плод. 

 

    Припев. 

 

Я не разбойник, и не апостол. 

И для меня, конечно, тоже все не просто. 

И очень может быть, что от забот своих, 

Я поседею раньше остальных. 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TOcZSO3k5eRwDdqR4hPdBORf0h9m1sUqp505p9JWLUgQE3or0zMxMI6Dseub*69RD1bnqN*IUmygJsZNCTZ-2Ejlll0KdXNRnA2o8OHTeZbSmDkx4gNveHvR8IzqHLppw0mANHVqvCAoINlW2gg1ekpE5sljsLUBChHXojPy7yzo-pzOQSP3bMufnxVBnHWuaO7SeZvmy3VqIi87-io3nIZu-cOPxJYqUqzlZAPp7eXFXdHESoVtZKAu2fYIplk-uM574F2ja6tBijA9330T1HB-QVpreqllaspkl07DsfQsAQkKQf33KJV7Xv1E2QgmbSzzYPl3I6JHjzUHFmaN58IXhVLjgVjbXAHxx*a4lX6hH9p91V*UPCGrcmEbw22gzKkB9g
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Но я не плачу, и не рыдаю. 

Хотя не знаю, где найду, где потеряю. 

И очень может быть, что на свою беду, 

Я потеряю больше, чем найду 

 

Пол года плохая погода 

Из к/ф «Мэри Поппинс, до свиданья» 

  C 

1 Изменения в природе 

  F                  G7 

 Происходят год от года 

  C 

 Непогода нынче в моде 

  F             E7 

 Непогода, непогода 

  Am           (Am)maj7 

 Словно из водопровода 

 Am7                  D7 

 Льет на нас с небес вода... 

     F        G7      C   Am7 

 Полгода - плохая погода 

     F        G7      C   C 

 Полгода - совсем никуда 

     F        G7      C   Am7 

 Полгода - плохая погода 

     Dm7       E7     Am  Am 

 Полгода - совсем никуда 

 

  Dm  Dm(maj)7 

Припев:  Никуда, никуда 

     G7            C 

Нельзя укрыться нам 

  Am7               Dm7      G7    C 

  Но откладывать жизнь никак нельзя 

   Am7         Dm7 

  Никуда, никуда 

      G7      C 

  Но знай что где-то там 

   Am               Dm   E7    Am 

  Кто-то ищет тебя среди дождя 

 

2 Грома грозные раскаты 

 От заката до восхода 

 За грехи былые плата 
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 Непогода, непогода 

 Не ангина не простуда 

 Посерьезнее дела... 

 Полгода - плохая погода 

 Полгода - совсем никуда 

 Полгода - плохая погода 

 Полгода - совсем никуда 

 

Припев 

 

Ветер перемен  

Из к/ф «Мэри Поппинс, до свиданья» 

 

Dm7 Am7  

Кружит земля, как в детстве карусель,  

Dm7 Am7  

А над землей кружат ветра потерь.  

Dm7 G C  

Ветра потерь, разлук, обид и зла...  

Dm6 E7  

 

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  

 

Dm7 G Em Am  

Сотни лет и день и ночь вращается  

Dm7 G Dm6 E  

Карусель земля.  

Dm7 G C Am  

Сотни лет все ветры возвращаются  

Dm7 G C  

 

На круги своя. Но есть на свете ветер перемен.  

Он прилетит, прогнав ветра измен.  

Прогонит он, когда прийдет пора  

Ветра разлук, обид ветра.  

 

Сотни лет и день и ночь вращается  

Карусель земля.  

Сотни лет все в жизни возвращается  

На круги своя.  
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F7 G C  

Завтра ветер переменится,  

F7 G Em7-5 A7  

Завтра прошлому в замен  

C D G Em  

Он прийдет, он будет добрый, ласковый.  

Am D G  

Ветер перемен.  

 

Звезда по имени солнце  

группа Кино 

Hm [224432]  

D [000232]  

Em [022000]  

A [002220]  

Hm  

Белый снег, серый лед,  

D  

На растрескавшейся земле.  

Em  

Одеялом лоскутным на ней –  

A  

Город в дорожной петле.  

Hm  

А над городом плывут облака,  

D  

Закрывая небесный свет.  

Em  

А над городом - желтый дым,  

A 

 Городу две тысячи лет,  

Em  

Прожитых под светом Звезды 

Hm  

 

По имени Солнце...  

И две тысячи лет - война,  

Война без особых причин.  

Война - дело молодых,  

Лекарство против морщин.  

Красная, красная кровь –  

Через час уже просто земля,  

Через два на ней цветы и трава,  

Через три она снова жива  
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И согрета лучами Звезды  

По имени Солнце...  

 

И мы знаем, что так было всегда,  

Что Судьбою больше любим,  

Кто живет по законам другим  

И кому умирать молодым.  

Он не помнит слово "да" и слово "нет",  

Он не помнит ни чинов, ни имен.  

И способен дотянуться до звезд,  

Не считая, что это сон,  

И упасть, опаленным Звездой  

По имени Солнце... 

 

В последнюю осень  

группа «ДДТ» 

Вступление (Em- C- G- H) 3 раза -Em- C- G 

 

H Em C G 

В последнюю осень ни строчки, ни вздоха, 

H Em C G 

Последние песни осыпались летом, 

H Em C G 

Прощальным костром догорает эпоха, 

H Em C G 

И мы наблюдаем за тенью и светом 

H Em C G H Em C G 

В последнюю осень. 

H Em C G H Em C G 

В последнюю осень. 

 

Осенняя буря, шутя, разметала 

Всё то, что душило нас пыльною ночью, 

Всё то, что давило, играло, мерцало 

Осиновым ветром разорвано в клочья. 

В последнюю осень. 

В последнюю осень. 

 

Ах, Александр Сергеевич, милый, 

Ну что же Вы нам ничего не сказали 

О том, как держали, искали, любили, 

О том, что в последнюю осень Вы знали? 

В последнюю осень. 

В последнюю осень. 
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Голодное море, шипя, поглотило 

Осеннее солнце и за облаками 

Вы больше не вспомните 

То, что здесь было 

И пыльной травы не коснётесь руками. 

 

Уходят в последнюю осень поэты 

И их не вернуть, заколочены ставни. 

Остались дожди и замёрзшие реки, 

Осталась любовь и ожившие камни 

В последнюю осень. 

В последнюю осень. 

 

В последнюю осень. 

В последнюю осень. 

В последнюю осень. 

 

Осень  

группа «ДДТ» 

  Am       E           Am 

 Что такое осень? Это небо 

   A                 Dm 

 Плачущее небо под ногами 

   Dm                 Am 

 В лужах pазлетаются птицы с облаками 

  E                     Am     A 

 Осень, я давно с тобою не был. 

   Dm                 Am 

 В лужах pазлетаются птицы с облаками 

  E                     Am 

 Осень, я давно с тобою не был. 

  

           Am      F     Dm        E 

          Осень. В небе жгут коpабли 

           Am     F       Dm        E 

          Осень. Мне бы пpочь от земли 

           G               Dm      E 

          Там, где в моpе тонет печаль 

           Dm           E 

          Осень, темная даль. 

  

 Что такое осень? Это камни 

 Веpность над чеpнеющей Hевою 
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 Осень, ты напомнила душе о самом главном 

 Осень, я опять лишен покоя. 

  

 Что такое осень? Это ветеp 

 Вновь игpает pваными цепями 

 Осень, доползем ли, долетим ли до ответа, 

 Что же будет с Родиной и с нами. 

 Осень, доползем ли, доживем ли до pассвета? 

 Что же будет завтpа с нами. 

  

          Тает стаей гоpод во мгле 

          Осень, что я знал о тебе 

          Сколько буде pваться листва 

          Осень вечно пpава. 

 

Генералы песчаных карьеров 

группа «Несчастный случай» 

Am  Dm  

Я начал жизнь в трущобах городских, 

 C  E  

И добрых слов, я не слыхал. 

 Am  G7  

Когда ласкали вы детей своих - 

 C  E  

Я есть просил, я замерзал. 

 Am  Dm  

Вы увидав меня не прячьте взгляд 

 C  E  Am  

Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. 

 

Проигрыш. 

 

За что вы бросили меня, за что? 

Где мой очаг? Где мой ночлег? 

Не признаете вы мое родство, 

А я вам брат, я человек. 

Вы вечно молитесь своим богам, 

И ваши боги все прощают вам. 

 

Проигрыш. 

 

Край небоскребов и шикарных вилл, 

Из окон льет слепящий свет. 

О, если б мне хоть раз набраться сил, 
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Вы б дали мне за все ответ. 

Откройте двери, люди, я ваш брат 

Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. 

 

Проигрыш. 

 

Вы знали ласки матерей родных, 

А я не знал и лишь во сне, 

В моих мечтаньях детских золотых 

Мать иногда являлась мне. 

О мама если бы найти тебя, 

Была б не так горька моя судьба. 
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Заключение 

Уважаемые Воспитатели и Вожатые, помните, что песня 

является неотъемлемой частью жизни человека. Надеемся, что данный 

сборник сможет стать помощником в вашей работе. 

Желаем успехов!  
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Источники: 

1. http://akkord-guitar.ru/ - Аккорд гитары - сайт, где вы найдете 

песни под гитару, аккорды к ним, а также GTP. 

2. http://www.gitaristu.ru/ - Все для гитаристов 

3. http://re-minor.ru/ - Акустическая и электрогитара. Обучение 

игре, тексты и аккорды к песням, ноты, табулатуры, программы для 

гитары 

4. http://www.akkordi.ru/ - Тексты песен и аккорды 
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