
КАТЮША 
 
1. Расцветали яблони и груши, 
 Поплыли туманы над рекой. 
 Выходила на берег Катюша, 
 На высокий берег на крутой. 
  
2. Выходила, песню заводила 
Про степного, сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 
 
3. Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед. 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет. 
 
4. Пусть он вспомнит девушку 
простую, 
И услышит, как она поёт, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережёт. 
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Любэ «Конь» 
   1. Выйду ночью в поле с конём, 
Ночкой тёмной тихо пойдём, 
Мы пойдём с конем по полю вдвоём,  
   2. Ночью в поле звёзд благодать, 
В поле никого не видать, 
Только мы с конём по полю идём, 
  3. Сяду я верхом на коня, 
Ты неси по полю меня, 
По бескрайнему полю моему, 
  4. Дай-ка я разок посмотрю, 
Где рождает поле зарю, 
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, 
Али есть то место, али его нет. 
  5. Полюшко моё, родники, 
Дальних деревень огоньки, 
Золотая рожь да кудрявый лён 
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 
  6. Будет добрым год-хлебород, 
Было всяко, всяко пройдёт, 
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 
Пой о том, как я в Россию влюблён. 
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Мама 
   
1. Слово Мама - дорогое 
  Мамой надо дорожить. 
  С ее лаской и заботой 
  Легче нам на свете жить. 
 
2. Если мать еще живая 
Счастлив ты, что на земле 
Есть кому переживая, 
Помолиться о тебе. 
  
3. Когда был ещё младенцем 
  И она в тиши ночной 
  Словно ангел у постели 
  Охраняла мой покой. 
 
4. Помню радостные встречи, 
Как с дороги приезжал. 
Матери родные плечи 
Как ребенок обнимал. 
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Детство ( Juri Schatunow ) 
 
1. Детство, детство, ты куда бежишь, 
Детство, детство, ты куда спешишь. 
Не наигрался я ещё с тобой, 
Детство, детство, ты куда? Постой. 
Припев: 
А я хочу, а я хочу опять 
По крышам бегать, голубей гонять. 
Дразнить Наташку, дёргать за косу, 
На самокате мчаться по двору.  

2. Старушки искоса на нас глядят, 
Не узнают вчерашних забияк. 
А мы с Наташкой по двору идём 
И нет нам дела больше ни о чём.  

3. Детство, детство, ты куда ушло, 
Где уютный уголок нашло. 
Детства милого мне не догнать, 
Остаётся с грустью вспоминать. 
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Про дружбу (Маша и медведь) 
Комп. В. Богатырёв; слова: 
Д. Червяцов 

1. Зазвенел ручей, и слышно, 
Как трещит на речке лёд, 
И капель с промокшей крыши 
Нам за шиворот течёт! 
Речка разлилась напрасно, 
Ей друзей не разлучить! 
Ну а вместе нам не страшно 
Даже ноги промочить. 
Припев: 
Солнечные зайчики прыгают по лужам, 
Ручеёк сверкает лентой голубой, 
Капли разлетаются брызгами 
веснушек, 
Только дружбу крепкую не разлить 
водой. 

http://dimulik.ru/muzuka/274-mashasongs.html 
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Ростов-город, Ростов-Дон! 
 
1. Мы жили в этом городе,  
Любили в этом городе,  
Ходили в этом городе гулять.  
Как шли мы с разговорами,  
С гитарой, с переборами,  
Любили мы подружкам напевать.    
 
Припев: Ростов-город, Ростов-Дон!  
Синий звездный небосклон.  
Улица Садовая, Скамеечка кленовая 
— Ростов-город, Ростов-Дон!    
 
2.Пришла война суровая,  
Зажгла огни багровые,  
Хлебнули мы свинцового дождя.  
И, оставляя город наш, 
Любимый, светлый город наш 
Мы в сердце уносили, уходя...    
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3. Но вот вернулись снова мы,  
Давя врага подковами,  
Сметая каски вместе с головой.  
Наш город — слава новая,  
Наш город — жизнь суровая, 
Идем мы вновь знакомой мостовой.  

Тонкая рябина 
1. Что стоишь качаясь, тонкая рябина, 
Головой склоняясь до самого тына, 
2. А через дорогу, за рекой широкой, 
Также одиноко дуб стоит высокий. 
3. Как бы мне, рябине, к дубу 
перебраться, 
Я тогда б не стала гнуться и качаться, 
4. Тонкими ветвями я б к нему 
прижалась 
И с его листвою день и ночь 
шепталась. 
5. Но нельзя рябине к дубу 
перебраться, 
Знать, ей сиротине век одной качаться, 
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