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Исполняется отрывок
No more champagneAnd the fireworks are throughHere we areMe and youFeeling lostAnd feeling blueIt's the endOf the partyAnd the morning seems so greySo unlikeYesterdayNow's the time for us to say
Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don't, we might as well lay down and dieYou and I
Sometimes I seeHow the brave new world arrivesAnd I see How it thrivesIn the ashes of our livesOh yes, man is a foolAnd he thinks he'll be okDragging on (ooh)Feet of clay (ooh)Never knowing he's astrayKeeps on goingAnyway
Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don't, we might as well lay down and dieYou and I
Seems to me nowThat the dreams we had beforeAre all deadNothing moreThan confetti on the floorIt's the end (end)Of a decade

Happy New Year
Слова: Andersson В.Музыка: Ulvaeus В.
*******************************

*******************************



In another ten years timeWho can say (ooh)What we'll find (ooh)What lies waitingDown the lineIn the end ofEighty-nine?
Happy new yearHappy new yearMay we all have a vision now and thenOf a world where every neighbour is a friendHappy new yearHappy new yearMay we all have our hopes, our will to tryIf we don't, we might as well lay down and dieYou and I.
1980

Темная ночь, только пули свистят по степи,Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают.В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!Темная ночь разделяет, любимая, нас,И тревожная, черная степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,Эта вера от пули меня темной ночью хранила...Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,Знаю встретишь с любовью меня, Что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи.Вот и сейчас надо мною она кружится.Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,И поэтому знаю: со мной ничего не случится!
1942

Темная ночь
Слова: Агатов В.Музыка: Богословский Н.
*******************************

*******************************



Я не знаю, кто Землей вертит, Мое дело — сочинять сказки,Разноцветные искать краски.Если можете, вы им верьте,
Потому что этот мир — зыбкий,Потому что наша жизнь — море,Что возникла из глубин горяПо веленью золотой рыбки.
Потому что все мы лишь дети,Не по росту нам судьба взрослых,Что досталась от времен прошлыхИ поймала нас в свои сети.
Мы бы вырваться из них рады,Чтоб вернуться к своему детству,Но, лишенные пути к бегству,Устремляем к небесам взгляды.
О,Звёздная река,Ктопо тебе плывет?Ктосмотрит сквозь векаВглубьсеребристых вод?О,Звёздная река...
Мое дело — сочинять сказкиО загадочной ночной птице,Что меняла каждый миг лицаИ не знала от людей ласки,
И летала от земли к небу,Между солнцем и луной билась.И кому-то по ночам сниласьОдинокая ее небыль.
Но однажды при лучах светаЗа распахнутою сном дверьюОбнаружились ее перьяНебывалого для птиц цвета.
Говорят, что если взять в рукиЭти перья и взмахнуть дважды,То услышит наяву каждыйНисходящие с небес звуки...
О,Звёздная река,Ктопо тебе плывет?Ктосмотрит сквозь векаВглубьсеребристых вод?О,Звёздная река...
2000

Звездная река
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Как летели мы да на шарике, Ой, на маленьком, на кораблике Сквозь Вселенную, сквозь Галактики. Шарик вертится, звезды светятся.
Шарик вертится, звезды светятся.Я гляжу на них, удивляюся,Как же это всё получается, И кто сказочку эту выдумал?
Ой, кто сказочку эту выдумал?И какой же в ней для людей намек?
Нет в ней двух страниц: Одной первой нет -Чтоб не помнили, как родилися,Чтоб не помнили, как родилися.
А последней нет - не написана,Чтоб не знали мы, не пугалися,Чем же сказочка эта кончится.Ой, чем сказочка эта кончится.
Как летели мы сквозь Вселенную…

Как летели мы да на шарике
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Не покидай меня, родина!Не улетай за горы дальние!Ну, что тебя тянет в небо высокое?Ну, что тебя манит в море глубокое?
Не покидай меня, родина!Не обрекай меня сиротствовать!Не дай мне скитаться по родной земле, Как горемыке по чужбине! 
Не умирай, моя родина! Ну, потерпи еще немного! Прости за то, что не любили!  Прости за то, что погубили!..

Не покидай меня, родина
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Пожалуйста, приручи меня!Ты многое хочешь понять И друзей отыскать спешишь.
Пожалуйста, приручи меня!Узнать можно только те вещи, Которые приручишь.
Но времени людям,  увы, не хватает, Чтоб новое что-либо узнавать.Готовые вещи они покупают.
И всё, что угодно готовы продать. И всё ж, магазинов таких не бывает, Чтоб можно за деньги друзей покупать.
Пожалуйста, приручи меня!Улыбкой, как солнечным светом, Жизнь мою озаришь.
О золоте твоих волос, Звеня ветром, колосья пшеницы Напомнят мне, малыш. 
Для этого ты запасись терпеньем, Поодаль сядь на траву и жди, Я буду поглядывать с удивлением И недоверьем  - ты молчи. И с каждым новым свои появленьем Немного ближе ко мне подходи. 
Твои шаги, словно музыку,Я научусь различать Среди тысячи шагов. 
Заслышав их, не стану прятаться, Как от охотников прячусь -От вечных своих врагов. С волнением буду ждать тебя, И сердце готовить для встречи, Тревожась всякий раз. 
И счастию узнаю цену я. Прошу лишь - всегда приходи В один и тот же час. 
Пожалуйста, приручи меня!Пожалуйста, приручи!

Песня Лиса
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Смотрю в глаза, отражающие небоИ забывающие, я смею думать,Что это небо их отражает.
Смотрю в глаза, отражающие звезды,И защищаюсь от их сияния,Прикрыв ладонью свои ресницы.
Смотрю в глаза, что темней Безлунной ночи, понять пытаясь,Что - приговор или надежду - они скрывают.
Твои глаза - пусть они сольются с небом.Мне будет легче.Я, как ребенок, темноты боюсь.

Смотрю в глаза
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Господи, подай мне знак!Господи, подай мне знак!Знак, доступный глазам моим!Позволь мне увидеть тебя!
Господи, подай мне знак!Господи, подай мне знак!Знак, доступный ушам моим!Позволь мне услышать тебя!
Господи, подай мне знак!Господи, подай мне знак!Знак, доступный уму моему!Позволь мне понять тебя!
Господи, подай мне знак!Господи, подай мне знак!Знак, доступный сердцу моему!Позволь мне любить тебя!
Господи, подай мне знак!Господи, подай мне знак!Знак, доступный душе моей!Позволь мне поверить в тебя!

Спиричуэлс (Господи, подай мне)
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Уж как на небе солнцу красному – слава!Да и месяцу светлому, ясному – слава!Да и ветру  вольному, сильному – слава!Да и морю глубокому, синему слава - !
Вы подуйте, ветры могучие, на море!Утопите, волны кипучие, моё горе!Вы ударьте, волны студёные, по песку!Вы разбейте в брызги солёные грусть-тоску!
Вы летите, ветры крылатые, над землёй!Разгоните тучи косматые надо мной!Уж ты выйди-выгляни, солнце красное!Освети ты нашу жизнь прекрасную!
Уж как на небе солнцу красному – слава!Да и месяцу светлому, ясному – слава!Да и ветру  вольному, сильному – слава!Да и морю глубокому, синему - слава!

Уж как на небе солнцу
Слова: Алешина Т.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

В час, когда небосвод алел, ветер коршуном                                                                          налетел.Из объятий тоски и слез ветер сердце мое унесТуда, туда, туда, где сияет моя звезда.
Сердце, сердце мое, постой, не угнаться мне за                                                                           тобой.Облака не дают вздохнуть и дождем застилают путьТуда, туда, туда, где сияет моя звезда.
Море, море, спаси меня, волногривого дай коня.На земле ему равных нет - мы умчимся за ветром                                                                          вследТуда, туда, туда, где сияет моя звезда.

Туда (В час, когда небосвод алел)
Слова: Алешина Т.Музыка: Иванов В.
*******************************

*******************************



Юная Нефели носила ленту с нитью золотою И всех вокруг пленяла красотою, и к ней с небесДва ангела слетели, влюбленные в нее.
Ангелы хотели, очаровав, забрать ее с собою И напоить ее дурман-травою, чтобы навек Прекрасная Нефели забыла о земле.
И один похитил ее дыханье,Аромат и нежность другой присвоил,Херувим пронзил стрелою сердце ей.
Боже милосердный ее спасает И облаком уносит в долину счастья, От ангелов укрыв и спрятав от людей.  
Юная Нефели носила ленту с нитью золотою И всех вокруг пленяла красотою, и к ней с небесДва ангела слетели, влюбленные в нее.
Боже милосердный ее спасает И облаком уносит в долину счастья, От ангелов укрыв и спрятав от людей.

Танго для Нефели
Слова: Алешина Т.Музыка: МакКеннит Лорена
*******************************

*******************************

Ах, при звуках этой песниМоё сердце замираетИ ликует, и страдает
Ах, язык мне не понятныйЗаставляет себя слушать,Привораживает душу.
Собрало
Ах, язык мне не понятный,Ах, напев такой родной!Меня манит за собой!
Заговаривает кровь,Завораживает боль.И колдует мне любовь.
Ах, о чём поёт и куда меня зовёт?Не знаю отчего,так душе моей тепло?
Ах, отчего?
Собрало

Грузинская песня (Собрало)
Слова: Алешина Т.Музыка: Менабде М.
*******************************

*******************************



Твоя нелюбовь - несчастье моё.Подстреленной птицей сердце трепещет,И ветер до слёз по лицу меня хлещет,Сбивая с пути,                      заметает жильё.
Твоя нелюбовь - несчастье моё.Она воздвигает дворцы ледяные,В которых застыли оркестры немыеВ озябшей душе,                     и терзают её.
Твоя нелюбовь - несчастье моё.О, если б найти потайную дорогу,К той детской любви, ведущей к порогуТвоей доброты -                      и увидеть её.
Твоя нелюбовь - несчастье моё.Я бьюсь о неё уже целую вечность,И горе своё превращаю в беспечностьВзаимных любовей,                      как будто бы вновь.
Над жизнью моей, над моею судьбойВсё так же сияет вечерней звездойТвоя нелюбовь -                          несчастье моё...О, что тебе стоит разрушить её!

Твоя нелюбовь
Слова: Алешина Т.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Взял в полон, в полонНас Вавилон. 
Пусть летит мой стон, мой стонК тебе, Сион.
В сердце вечно, в сердце вечноТы, Сион.
Авторизованный перевод А.Гомазкова.

Вавилон
Слова: американская народнаМузыка: американская народ
*******************************

*******************************



Едешь на ярмарку в Скарборо ты.(Розмарин, шалфей, зверобой.)Найди среди людской суетыТу, что была когда-то со мной.
Вели засеять ей поле льна          На том холме синий лес…(Розмарин, шалфей, зверобой.)          Нищие дети дрожат на ветру…Под волнами у самого дна          Спят на голой земле…И она вновь будет со мной.          Спят и не слышат серебряных труб…
Пусть пожнёт поле лунным серпом,          Полночью тихо в лесу…(Розмарин, шалфей, зверобой.)          Смогут ли птицы запеть поутру…Весь лён увяжет белым снопом,          Спит солдат на посту…И она вновь будет со мной.          Спит и не слышит серебряных труб…
Пусть рубаху из белого льна          На поле вышли полки…(Розмарин, шалфей, зверобой.)          В бой короли посылают солдат…Без нитки с иголкой сошьёт мне она,          Возвращайся домой…И тогда вновь будет со мной.
Авторизованный перевод А.Гомазкова
Are you going to Scarborough Fair?Parsley, sage, rosemary and thymeRemember me to one who lives thereFor once she was a true love of mine Have her make me a cambric shirtParsley, sage, rosemary and thymeWithout no seam nor fine needle workAnd then she'll be a true love of mine Tell her to weave it in a sycamore wood laneParsley, sage, rosemary and thymeAnd gather it all with a basket of flowersAnd then she'll be a true love of mine Have her wash it in yonder dry wellParsley, sage, rosemary and thymeWhere water ne'er sprung nor drop of rain fellAnd then she'll be a true love of mine Have her find me an acre of landParsley, sage, rosemary and thymeBetween the sea foam and over the sandAnd then she'll be a true love of mine Plow the land with the horn of a lambParsley, sage, rosemary and thymeThen sow some seeds from north of the damAnd then she'll be a true love of mine Tell her to reap it with a sickle of leatherParsley, sage, rosemary and thymeAnd gather it all in a bunch of heatherAnd then she'll be a true love of mine If she tells me she can't, I'll replyParsley, sage, rosemary and thymeLet me know that at least she will tryAnd then she'll be a true love of mine 

Ярмарка в Скарборо
Слова: английская народная Музыка: английская народная
*******************************

*******************************



Love imposes impossible tasksParsley, sage, rosemary and thymeThough not more than any heart asksAnd I must know she's a true love of mine Dear, when thou has finished thy taskParsley, sage, rosemary and thymeCome to me, my hand for to askFor thou then art a true love of mine

Вы, реки сонныеДа шум сосны, -Душа бездоннаяМоей страны.
Шурша султанами,Ковыль, пырейСпят над курганамиБогатырей;
В лесной глуши горя,Не гаснет сказПро доблесть Игоря,Про чудный Спас.
И сердцу дороги,Как вещий сон,Живые шорохиБылых времен:
Над этой поймоюКостры древлян,Осины стройныеСырых полян,
Луна над мелями,Дурман лугов,В тумане медленномВерхи стогов,
Вода текучаяВсе прочь и прочь, -Звезда падучаяВ немую ночь.

Вы реки сонные
Слова: Андреев Д.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



Как участь эта легка - уйти от родного порога:дорога - птица - дорога, кочующая в облаках. 
Как мед я пью этот жребий: воительницу грозу, склоненную в зыбь лозу и радугу в вечном небе. 
Мелькают межи и столбы,  деревни у перелога:дорога - песня - дорога, песнь моей судьбы.
Как не любить телеги, скрипящие в колее, неспешную речь в жилье, гул в хвойно-лесном ночлеге. 
Лети же светла легка на зовы любого рогадорога - птица - дорога, спешащая в облаках.

Как участь эта легка
Слова: Андреев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не могу понять, не знаю...Это сон или Верлен?Я люблю иль умираю?Это чары или плен?
Из разбитого фиалаВсюду в мире разлитаИли мука идеала,Или муки красота.
Пусть мечта не угадала,Та она или не та,Перед светом идеала,Пусть мечта не угадала,Это сон или Верлен?Это чары или плен?
Но дохнули розы пленаНа замолкшие уста,И под музыку ВерленаБудет петь моя мечта.

Верлен (Не могу понять)
Слова: Анненский И.Музыка: Фролова Е. и Евушки
*******************************

*******************************



За своих, говорит, только сердце болит?(Круг погибший семейный имея в виду.)Ведь, Андрей, говорит, тут война, говорит.За своих, за своих, где ж чужих я найду?
Чуть иначе заходит на тот же предмет –Море крови, гляди, на душе - тишь да гладь,Снегопады, дожди, ветер, солнечный свет.Назови - кому следует зла пожелать?
Ищет голос больной, куда б ненависть вдеть,Точит русло, где б чёрному горю простор,На припёке любви вьётся аспидом смерть,Тень давай, говорит, горячо, что за вздор.
Где ж чужих, дорогая, тебе я найду?Ад ликует, железные кольца клубя,И бессильна любовь, знаю – но и в адуОна общим лучом освещает тебя.
25.02.2015

За своих, говорит, только сердце болит
Слова: Анпилов А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пара гнедых, запряженных с зарею,Тощих, голодных и грустных на вид,Вечно бредете вы мелкой рысцою,Вечно куда-то ваш кучер спешит.Были когда-то и вы рысакамиИ кучеров вы имели лихих,Ваша хозяйка состарилась с вами,Пара гнедых! Пара гнедых!..
Ваша хозяйка в старинные годыМного хозяев имела сама,Опытных в дом привлекала из моды,Более нежных сводила с ума.Таял в объятьях любовник счастливый,Таял порой капитал у иных;Часто стоять на конюшне могли вы,Пара гнедых! Пара гнедых!
Грек из Одессы, еврей из Варшавы,Юный корнет и седой генерал –Каждый искал в ней любви и забавыИ на груди у неё засыпал.Где же они, в какой новой богинеИщут теперь идеалов своих?Вы, только вы и верны ей доныне,Пара гнедых! Пара гнедых!
Вот от чего, запрягаясь с зареюИ голодая по нескольку дней,Вы продвигаетесь мелкой рысцоюИ возбуждаете смех у людей.Старость, как ночь, вам и ей угрожает,Говор толпы невозвратно затих,И только кнут вас порою ласкает,Пара гнедых! Пара гнедых!
Тихо туманное утро в столице.По улице медленно дроги ползут. В гробе сосновом останки блудницыПара гнедых еле-еле везут.Кто ж провожает её на кладбище?Нет у неё ни друзей, ни родных.Несколько только оборванных нищих —Да пара гнедых, пара гнедых.

Пара гнедых
Слова: Апухтин А.Музыка: Донауров С.
*******************************

*******************************



Я помню тот вечер. Вокруг луна светит,А на ресницах дрожит слеза.Ты говоришь, скоро будешь,Что не забудешь ты никогда.
Ты шепчешь мне нежно, что быть тебе верной,А сердце сильно в груди стучит.И вот я жду тебя, и если нет письма,Душа тоской горит.
Если помнишь, если любишь,Напиши мне хоть иногда.А приедешь, поцелуешь,Все забуду, все прощу тогда.
Проходят дни наши, а с ними все страсти,Ведь наша жизнь – мимолетный сон.И если встретишь друга,То будь подругой ему во всем.
И где б я ни была, о чем ни думала,Я первой буду, мой друг, с тобой.Люблю тебя всегда, забыть не в силах я,Далекий друг родной.
Если помнишь, если любишь,Напиши мне хоть иногда.А приедешь, поцелуешь,Все забуду, все прощу тогда.

Если помнишь, если любишь
Слова: Аркадьев И.Музыка: цыганская народная
*******************************

*******************************



Раненым медведем мороз дерет.Санки по Фонтанке летят вперед.Полоз остер — полосатит снег.Чьи это там голоса и смех?
— Руку на сердце свое положа, я тебе скажу:— Ты не тронь палаша! Силе такой становясь поперек,ты б хоть других — не себя — поберег!
Белыми копытами лед колотя,тени по Литейному дальше летят.— Я тебе отвечу, друг дорогой,Гибель не страшная в петле тугой!
Позорней и гибельней в рабстве такомголову выбелив, стать стариком.Пора нам состукнуть клинок о клинок:в свободу — сердце мое влюблено.
Розовые губы, витой чубук,синие гусары — пытай судьбу!Вот они, не сгинув, не умирав, снова  собираются в номерах.
Скинуты ментики, ночь глубока,ну-ка, запеньте-ка полный бокал!Нальем и осушим и станем трезвей:— За Южное братство, за юных друзей.
Глухие гитары, высокая речь...Кого им бояться и что им беречь?В них страсть закипает, как в пене стакан:впервые читаются строфы "Цыган".
Тени по Литейному летят назад.Брови из-под кивера дворцам грозят.Кончена беседа, гони коней,утро вечера мудреней.
Что ж это,  что ж это,  что ж это за песнь?Голову на руки белые свесь.Тихие гитары, стыньте, дрожа:синие гусары под снегом лежат!
1925

Синие гусары (Раненым медведем)
Слова: Асеев Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Какая участь нас постигла,Как повезло нам в этот час,Когда безумная пластинкаОдна лишь разлучала нас.
Сначала тоненько шипелаКак уж, изъятый из камней,Но очертания ШопенаПриобретала все слышней.
И тоненькая, как мензурка,Внутри с водицей голубой,Стояла девочка-Мазурка,Покачивая головой
Как эта с бледными плечами,По-польски личиком бела,Разведала мои печалиИ на себя их приняла?
Она протягивала рукиИ исчезала вдалеке,Сосредоточив эти звуки В иглой расчерченном кружке.

Мазурка Шопена (Какая участь нас)
Слова: Ахмадулина Б.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

                    Посв. Г. Шпаликову
Всего-то - чтоб была свеча, свеча простая, восковая,и старомодность вековая так станет в памяти свежа.
И поспешит твое перо к той грамоте витиеватой,разумной и замысловатой,и ляжет на душу добро.
Уже ты мыслишь о друзьяхвсе чаще, способом старинным,и сталактитом стеариннымзаймешься с нежностью в глазах.
И Пушкин ласково глядит,и ночь прошла, и гаснут свечи,и нежный вкус родимой речитак чисто губы холодит.
1960

Свеча (Всего-то - чтоб была свеча)
Слова: Ахмадулина Б.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



             Из сказки  "О дожде"                                                Отрывок из  11 главы
Я делаюсь все больше, все добрей.Смотрите - я уже добра, как клоун,вам в ноги опрокинутый поклоном!Уж мне тесно средь окон и дверей!
О, Господи, какая доброта!Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!Я вас люблю! Застенчивость калекибледнит мне щеки и кривит уста.
Что  сделать мне для вас хотя бы раз?Обидьте! Не жалейте, обижая!Вот кожа моя - голая, большая:как холст для красок, чист простор для ран!
Я вас люблю без меры и стыда!Как небеса, круглы мои объятья.Мы из одной купели. Все мы братья.Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!
1962. Тбилиси. Москва.

Я делаюсь все больше, все добрей
Слова: Ахмадулина Б.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

По улице моей который годзвучат шаги - мои друзья уходят.Друзей моих медлительный уходтой темноте за окнами угоден.
О одиночество, как твой характер крут!Посверкивая циркулем железным,как холодно ты замыкаешь круг,не внемля увереньям бесполезным.
Дай стать на цыпочки в твоем лесу,на том конце замедленного жестанайти листву, и поднести к лицу,и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,твоих концертов строгие мотивы,и - мудрая - я позабуду тех,кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,свой тайный смысл доверят мне предметы.Природа, прислонясь к моим плечам,объявит свои детские секреты.
И вот тогда - из слез, из темноты,из бедного невежества былогодрузей моих прекрасные чертыпоявятся и растворятся снова.
1959

По улице моей который год
Слова: Ахмадулина Б.Музыка: Таривердиев М.
*******************************

*******************************



                                Читается отрывок стихотворения
Когда в тоске самоубийстваНарод гостей немецких ждал,И дух суровый византийстваОт русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,Забыв величие своё,Как опьяневшая блудница,Не знала, кто берёт ее,—
Мне голос был. Он звал утешно,Он говорил: «Иди сюда,Оставь свой край, глухой и грешный,Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,Из сердца выну черный стыд,Я новым именем покроюБоль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойноРуками я замкнула слух,Чтоб этой речью недостойнойНе осквернился скорбный дух.
Осень 1917, Петербург
(В нашей ссылке нет половины строк, исполняемых ЕФ). В интернете дается ссылка на: Анна Ахматова. Сочинения в двух томах. Москва, "Цитадель", 1996.

Мне голос был
Слова: Ахматова А.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Приходи на меня посмотреть.Приходи, я живая, мне больно.Этих рук никому не согреть.Эти губы сказали: "Довольно".
Каждый вечер подносят к окнуМое кресло, я вижу дороги.И тебя ли когда упрекнуЗа последнюю горечь тревоги?
Не боюсь на земле ничего,В задыханьях тяжелых бледнея.Только ночи страшны оттого,Что глаза  твои вижу в сне я…
Приходи на меня посмотреть.Приходи, я живая, мне больно.Этих рук никому не согреть.Эти губы сказали: "Довольно"…

Приходи на меня посмотреть
Слова: Ахматова А.Музыка: Биберган В.
*******************************

*******************************



Из цикла "Разрыв"
                  3
Я пью за раззоренный дом,За злую жизнь мою,За одиночество вдвоем,И за тебя я пью, -За ложь меня предавших губ,За мертвый холод глаз,За то, что мир жесток и груб,За то, что Бог не спас.
1934

Последний тост
Слова: Ахматова А.Музыка: Кинер Б.
*******************************

*******************************

                                                         Наталии Рыковой
Все расхищено, предано, продано,Черной смерти мелькало крыло,Все голодной тоскою изглодано,Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневымиНебывалый под городом лес,Ночью блещет созвездьями новымиГлубь прозрачных июльских небес,-
И так близко подходит чудесноеК развалившимся грязным домам...Никому, никому неизвестное,Но от века желанное нам.
Июнь 1921

Все расхищено, предано
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                          Из цикла "Луна в зените"
               1
Заснуть огорчённой, Проснуться влюблённой,Увидеть, как красен мак.Какая-то сила Сегодня сходилаВ твоё святилище, мрак!Мангалочий дворик, Как дым твой горек, И как твой тополь высок...Шехерезада Идёт из сада...Так вот ты какой, Восток!
1942-1944. Ташкент

Заснуть огорченной
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                        Из цикла "Новоселье"
           4. Встреча
Как будто страшной песенки Весёленький припев -Идёт по шаткой лесенке,         Разлуку одолев.Не я к нему, а он ко мне -  И голуби в окне...И двор в плюще, и ты в плаще        По слову моему.Не он ко мне, а я к нему -       во тьму,              во тьму,                    во тьму.
1943Ташкент

Как будто страшной песенки
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Из цикла "Луна в зените"
                          8
Как в трапезной - скамейки, стол, окно С огромною серебряной луною. Мы кофе пьём и чёрное вино, Мы музыкою бредим...                                    Всё равно...И зацветает ветка над стеною.И в этом сладость острою была, Неповторимая, пожалуй, сладость. Бессмертных роз, сухого винограда Нам родина пристанище дала.
1942-1944. Ташкент

Как в трапезной
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

              Из цикла "Шиповник цветёт"              (из сожжённой тетради)
            5    Другая песенка                                                               Эпиграф.                                           Несказанные речи                                            Я больше не твержу,                                           Но в память той невстречи                                           Шиповник посажу.
Как сияло там и пелоНашей встречи чудо,Я вернуться не хотелаНикуда оттуда.Горькой было мне усладойСчастье вместо долга,Говорила с кем не надо,Говорила долго.Пусть влюблённых страсти душат,Требуя ответа,Мы же, милый, только душиУ предела света.
1956

Как сияло там и пело
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Cinque" ("Пять")
                                                   Эпиграф.                                           "Как ты ему верна, тебе он                                             будет верен и не изменит                                             до конца".                                                                            Бодлер                         1
Как у облака на краю,Вспоминаю я речь твою,
А тебе от речи моейСтали ночи светлее дней.
Так, отторгнутые от земли,Высоко мы, как звезды, шли.
Ни отчаянья, ни стыдаНи теперь, ни потом, ни тогда.
Но живого и наяву, Слышишь ты, как тебя зову.
И ту дверь, что ты приоткрыл,Мне захлопнуть не хватит сил.
26 ноября 1945

Как у облака на краю
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



             Меня, как реку,Суровая эпоха повернула.Мне подменили жизнь. В другое русло,Мимо другого потекла она,И я своих не знаю берегов.О, как  я  много зрелищ пропустила,И занавес вздымался без меняИ так же падал. Сколько я друзейСвоих ни разу в жизни не встречала,И сколько очертаний городовИз глаз моих могли бы вызвать слёзы,А я один на свете город знаюИ ощупью его во сне найду.О, сколько  я стихов не написала,И тайный хор их бродит вкруг меняИ, может быть, ещё когда-нибудь                                             Меня задушит…
Мне ведомы начала и концы,И жизнь после конца, и что-то,О чём теперь я лучше промолчу,И женщина какая-то моёЕдинственное место заняла,Моё законнейшее имя носит, Оставивши мне кличку, из которойЯ сделала, пожалуй, всё, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.Но иногда весенний шалый ветер, Иль сочетанье слов в случайной книге,Или улыбка чья-то вдруг потянутМеня в несостоявшуюся жизнь.В таком году произошло бы то-то,А в этом - это: ездить, видеть, думать,И вспоминать, и в новую любовьВходить, как в зеркало, с тупым сознаньемИзмены и ещё вчера не бывшей                                                 морщинкой…
Но если бы оттуда посмотрелаЯ на свою теперешнюю жизнь, Я б умерла от зависти...
1945. Ленинград

Меня, как реку
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не хулил меня, и не славил,Как друзья и как враги.Только душу мне оставил И сказал: побереги.
И одно меня тревожит:Если он теперь умрёт,Ведь ко мне архангел божийЗа душой его придёт.
Как тогда её я спрячу,Как от Бога утаю?Та, что так поёт и плачет,Быть должна в его раю.
1915

Не хулил меня
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                Из стихов Поздний ответ                     М.Цветаевой                          Белорученька моя, чернокнижница...
Невидимка, двойник, пересмешник,Что ты прячешься в черных кустах,То забьешься в дырявый скворечник,То мелькнешь на погибших крестах,То кричишь из Маринкиной башни:"Я сегодня вернулась домой.Полюбуйтесь, родимые пашни,Что за это случилось со мной.Поглотила любимых пучина,И разрушен родительский дом".Мы с тобою сегодня, Марина,По столице полночной идем,А за нами таких миллионы,И безмолвнее шествия нет,А вокруг погребальные звоны,Да московские дикие стоныВьюги, наш заметающей след.
16 марта 1940. Фонтанный Дом

Невидимка, двойник, пересмешник
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Опять подошли "незабвенные даты",И нет среди них ни одной не проклятой.
Но самой проклятой восходит заря…Я знаю: колотится сердце не зря - 
От звонкой минуты пред бурей морскоюОно наливается мутной тоскою.
И даже сегодняшний ветреный деньПреступно хранит прошлогоднюю тень.
Как тихий, но явственный стук из подполья,И сердце на стук отзывается болью.
Я всё заплатила до капли, до дна.Я буду свободна, я буду одна.
На прошлом я черный поствила крест, Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,
Что ломятся в комнату липы и клены, Гудит и бесчинствует табор зеленый
И к брюху мостов подкатила вода? -И всё как тогда, и всё как тогда.
Всё ясно - кончается злая неволя,Сейчас я пройду через Марсово поле,
А в Мраморном крайнее пусто окно,Там пью я с тобой ледяное вино.
И там попрощаюсь с тобою навек,Мудрец и безумец, дурной человек.
1945. Ленинград.

Опять подошли незабвенные даты
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                           Из цикла "Чёрный сон"                      3От любви твоей загадочной,Как от боли, в крик кричу,Стала жёлтой и припадочной,Еле ноги волочу.
Новых песен не насвистывай, -Песней долго ль обмануть,Но когти, когти неистовейМне чахоточную грудь,
Чтобы кровь из горла хлынулаПоскорее на постель,Чтобы смерть из сердца вынулаНавсегда проклятый хмель.
1918

От любви твоей загадочной
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пока не свалюсь под заборомИ ветер меня не добьёт,Мечта о спасении скоромМеня, как проклятие, жжёт.
Упрямая, жду, что случится,Как в песне случится со мной, -Уверенно в дверь постучитсяИ, прежний, весёлый, дневной,
Войдёт он и скажет: "Довольно,Ты видишь, я тоже простил".Не будет ни страшно, ни больно...Ни роз, ни архангельских сил.
Затем и в беспамятстве смутыЯ сердце моё берегу,Что смерти без этой минутыПредставить себе не могу.
1921

Пока не свалюсь под забором
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                           О.А.Глебовой-Судейкиной
Пророчишь, горькая, и руки уронила,Прилипла прядь волос к бескровному челу,И улыбаешься - о, не одну пчелуРумяная улыбка соблазнилаИ бабочку смутила не одну.
Как лунные глаза светлы, и напряженноДалеко видящий остановился взор.То мертвому ли сладостный укор,Или живым прощаешь благосклонноТвое изнеможенье и позор?
1921

Пророчишь, горькая
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Так отлетают темные души…- Я буду бредить, а ты не слушай.
Зашел ты нечаянно, ненароком -Ты никаким же не связан сроком,
Побудь же со мною теперь подольше.Помнишь, мы были с тобою в Польше?
Первое утро в Варшаве… Кто ты?Ты уж другой или третий? - "Сотый!"
- А голос совсем такой, как прежде,Знаешь, я годы жила в надежде,
Что ты вернешься, и вот - не рада.Мне ничего на земле не надо,
Ни громов Гомера, ни Дантова дива.Скоро я выйду на берег счастливый:
И Троя не пала, и жив Эабани,И все потонуло в душистом тумане.
Я б задремала под ивой зеленой, Да нет мне покоя от этого звона.
Что он? - то с гор возвращается стадо?Только в лицо не дохнула прохлада.
Или идет священник с дарами?И звезды на небе, а ночь над горами…
Или сзывают народ на вече? - "Нет, это твой последний вечер!"
1940

Так отлетают темные души
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я знаю, ты - моя наградаЗа годы боли и труда,За то, что я земным отрадам Не предавалась никогда,За то, что я не говорила Возлюбленному: «Ты любим».За то, что всем я всё простила,Ты будешь ангелом  моим.
1916
[Ты будешь ангелом  моимЗа то, что всем я всё простила,Возлюбленному: «Ты любим».Я никогда не говорила,За то, что я земным отрадам Не предавалась никогда,За годы боли и труда,Я знаю, ты - моя награда.]*
[ ] - Изменение в тексте в соответствии с исполнением.* - в оригинале этой строфы нет.

Я знаю, ты - моя награда
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я научилась просто, мудро жить,Смотреть на небо и молиться Богу,И долго перед вечером бродить,Чтоб утомить ненужную тревогу.
Когда шуршат в овраге лопухиИ никнет гроздь рябины желто-красной,Слагаю я весёлые стихиО жизни тленной, тленной и прекрасной.
Я возвращаюсь. Лижет мне ладоньПушистый кот, мурлыкает умильней,И яркий загорается огоньНа башенке озёрной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишьКрик аиста, слетевшего на крышу.И если в дверь мою ты постучишь,Мне кажется, я даже не услышу.
1912

Я научилась просто, мудро жить
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Cinque" ("Пять")
                                                   Эпиграф.                                             "Как ты ему верна, тебе он                                             будет верен и не изменит                                             до конца".                                                                            Бодлер
                   3
Я не любила с давних дней,Чтобы меня жалели,А с каплей жалости твоей Иду, как с солнцем, в теле.Вот отчего вокруг заря.Иду я, чудеса творя.Вот отчего!
20 декабря 1945

Я не любила с давних дней
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я пришла к поэту в гости.Ровно в полдень. Воскресенье.Тихо в комнате просторной,А за окнами мороз
И малиновое солнцеНад лохматым сизым дымом…Как хозяин молчаливыйЯсно смотрит на меня!
У него глаза такие,Что запомнить каждый должен;Мне же лучше, осторожной,В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,Дымный полдень, воскресеньеВ доме сером и высокомУ морских ворот Невы.
Январь 1914

Я пришла к поэту в гости
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я пришла сюда, бездельница,Все равно мне, где скучать?На пригорке дремлет мельница.Годы можно здесь молчать.
Над засохшей повиликоюМягко плавает пчела;У пруда русалку кликаю,А русалка умерла.
Затянулся ржавой тиноюПруд широкий, обмелел,Над трепещущей осиноюЛегкий месяц заблестел.
Замечаю всё как новое.Влажно пахнут тополя.Я молчу. Молчу, готоваяСнова стать тобой, земля.
1911

Я пришла сюда
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я спросила у кукушки,Сколько лет я проживу...Сосен дрогнули верхушки.Желтый луч упал в траву.Но ни звука в чаще свежей...Я иду домой,И прохладный ветер нежитЛоб горячий мой.
1 июня 1919, Царское Село

Я спросила у кукушки
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я так молилась: "УтолиГлухую жажду песнопенья!"Но нет земному от землиИ не было освобожденья.
Как дым от жертвы, что не могВзлететь к престолу сил и славы,А только стелется у ног,Молитвенно целуя травы, -
Так я, Господь, простерта ниц:Коснется ли огонь небесныйМоих сомкнувшихся ресницИ немоты моей чудесной?
1913

Я так молилась
Слова: Ахматова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Спи, моя печальная, Спи, многострадальная, Грустная, стыдливая, Вечно молчаливая. Я тебе спою Баюшки-баю. 
В жизни кто оглянется, Тот во всем обманется, Лучше безрассудными Жить мечтами чудными.Жизнь проспать свою. Баюшки-баю. 
Спи же, спи, печальная, Спи, многострадальная, Грустная, стыдливая, Птичка боязливая. Я тебе пою Баюшки-баю.

Баюшки-баю (Спи, моя печальная)
Слова: Бальмонт К.Музыка: Толстая Т.К.
*******************************

*******************************

Цвет небесный, синий цветПолюбил я с малых лет.В детстве он мне означалСиневу иных начал.
И теперь, когда достигЯ вершины дней своих,В жертву остальным цветамГолубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас —Это цвет любимых глаз,Это взгляд бездонный твой,Напоённый синевой,
Это цвет моей мечты,Это краска высоты.В этот голубой растворПогружён земной простор.
Это лёгкий переходВ неизвестность от заботИ от плачущих родныхНа похоронах твоих.
Это синий негустойИней над моей плитой,Это сизый зимний дымМглы над именем моим.
1841перевод Б. Пастернака - не позднее 1938 г.

Синий цвет
Слова: Бараташвили Н.Музыка: Менабде М.
*******************************

*******************************



Была ты гибкая и стройная,Точь-в-точь как над рекой лоза,Горели жизнью беспокойноюТвои задорные глаза.Устали мы с тобой, устали мы,Ветрами сбитая лоза,И затуманены печалямиСияют тихие глаза.Была ты гибкая и стройная,Точь-в-точь как над рекой лоза.
4 октября 1954

Была ты гибкая и стройная
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я сижу одна на крылечкеИ стараюсь песенку тенькать.В голове бегает, кружится человечек,И какой-то поворачивает винтик…
Я слежу вот за этой серенькой птичкой.Здесь меня не увидит никто.Человечек в голове перебирает вещички:В голове непрестанное «тук-тук-тук-тук…»
«Это дурочка» -  вчера про меня шепнули,И никто не может подумать о нём. А, чудесная птичка, гуленьки-гули…Человечек шепчет: «Подожги-ка свой дом»…
Голова болит из-за тебя, человечек,Какой вертлявый ты, жужжащий, как тонок…Вытащу тебя, подожгу на свечке,Запищишь ты, проклятый, как  мышонок…
Я сижу одна на крылечкеИ стараюсь песенку тенькать.В голове бегает, кружится человечекИ какой-то поворачивает винтик…

Дурочка
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



За чёртовой обеднеюВ адском кругуЖалкую, последнюю Берегу.
Кругом темнота всё гуще,Мир слеп.Это мой хлеб насущный, Хлеб.
Кусок нищему дорог,Как матери детское имя.Быть может, придёт  ворог И это отнимет.
Кроткая, некрасивая, милая,Ты над пропастью хрупкий мост,Ты последняя кровь в моих жилах,Последняя неугасимая из звезд.
Израненный, с перебитым хребтом,Затравленный зверь,Только тебе открыт мой дом,Верь!
Я не ожидаю благих вестей,Всё убито, искалечено!Храню тебя, истерзанную до костейКнутами мастера дел заплечных.
За чёртовой обеднеюВ адском кругуЖалкую, последнюю Берегу.
1930

За чертовой обеднею
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



У врагов на той сторонеМой давний друг.О смерть, прилети ко мнеИз милых рук!
Сижу, грустя, на холме, А у них – огни.Тоскующую во тьме, Мой друг, вспомяни!
Не травы ли то шелестят, Не его ли шаги?Нет, он не вернётся назад,Мы с ним - враги.
Сегодня я не засну…А завтра, дружок,На тебя я нежно взглянуИ взведу курок.
Пора тебе отдохнуть, О, как ты устал!Поцелует пуля в грудь, А я в уста.

Милый враг
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Наша жизнь короткаИ горька, словно лук.Никакого куска Не пускайте из рук.Не доступен один,Так хватайте другой.После тяжких годинВеселитесь душой.
Ждать и медлить нельзяУтоляя, лететь. Смерть, косою грозя,У порога стоит.Рассуждая легкоСосчитай трынь-травойЕсли друг далеко.Знать, найдётся другой.
Только я поплетусьПо дорожке одна,Как родимая Русь Никому не нужна.

Наша жизнь коротка
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не гони меня, не гони.Коротки наши зимние дни.Отпылала и нас обожгла Наша первая вешняя мгла.
Не хочу, чтобы кто-то из насОхладел и умолк, и угас, Чтобы кто-то из нас погасилЭту вспышку надломленных силИ последнюю страсть в краю,Где я горько смеюсь и поюО любви своей и о том,Что мы прошлое не вернём. Не гони меня, не гони.Коротки наши зимние дни.Отпылала и  нас обожгла Наша первая вешняя мгла.

Не гони меня
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я - с печальным взором предтеча.Мне суждено о другой вещатьКосноязычной суровой речьюИ дорогу ей освещать.Я в одеждах тёмных страданияЕй готовлю светлый приём.Выношу я гнёт призванияНа усталом плече моём.Отвергаю цветы и забавы я,Могилу нежности рою в тени.О, приди, приди, величавая!Утомлённого предтечу смени.Не могу я сумрачным духомЗемные недра и грудь расцветить.Ко всему моё сердце глухо,Я лишь тебе готовлю пути.Я - неделя труда жестокого,Ты - торжественный день седьмой.Предтечу смени грустноокого,Победительный праздник земной!Я должна, скорбный предтеча,Для другой свой дух потерять,И вперёд, ожидая встречи,Обезумевший взор вперять.

Предтеча
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Одинокая прокаженная У безмолвных ворот городских.И молитвенно славит нетленнаяТяжкозвучный каменный стих.
«Дуновенье заразы ужаснойОтвращает людей от меня.Я должна песнопение страстноПеснопеньями вечно сменять.
Темноцветные  горькие песни В эти язвы пустили ростки.Я священные славлю болезниИ лежу у ворот городских.
Это тело зараза источит,Растерзают сердце ножи.Не смотрите в кровавые очи.Я вам издали буду служить.
Моя песня все страстней и печальнейПровожает последний закат.И приветствует кто-то дальний Мой торжественный грустный взгляд».
Одинокая прокаженная У безмолвных ворот городских.И молитвенно славит нетленнаяТяжкозвучный каменный стих.

Прокаженная
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Прости мою ночную душу                                     и пожалей.
Кругом всё тише, и всё глуше, и всё темней.Я отойду в страну удушья в хмарь ноября.Прости мою ночную душу, любовь моя.Спи, сон твой хочу подслушать, тревог полна.Прости мою ночную душу в глубинах сна.
Прости мою ночную душу                                    и пожалей.

Прости мою ночную душу
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Размахнись-ка вечерком Пламенеющим платкомИ пройдись-ка ты лужком,Русская азиатка.
Желтым личиком дерзка,И раскоса, и легка,Пропляши-ка трепака,Русская азиатка.
Ты задорна и смела, И жестоко весела,Ты с ума меня свела,Русская азиатка.
Кровь одна в тебе и мне:Нам в одном гореть огне,В плясовом хмелеть вине,Русская азиатка.
Круги рук своих сомкни,В сердце полымем дохниДушу настежь распахни,Русская азиатка.
Этим красным вечеркомРазмахнемся мы платкомИ упляшем далеко,Русская азиатка.

Русская азиатка
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Себе чужая, я иду, Клонясь к концу пути.Себя ищу, ловлю и жду,И не могу найти.Кто в этом теле - не понять, И думой душу не обнять,И сердце не постичь.Моё неведомое я,Душа заблудшая моя, На мой откликнись клич!

Себе чужая, я иду
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В душе моей какая-то сумятица,И сердцу не уютно моему.Я старенькая, в бедном сером платьице,Не нужная на свете никому.
Я старенькая, с глазками веселыми,Но взгляд-то мой не светел иногда.Вразвалочку пойду большими селами,Зайду и в небольшие города.
И скажут про меня, что я монашенка,Кто гривенник мне бросит, кто ругнет.И стану прохожих я расспрашивать,У каждых дверей и у ворот:
- Откройте, не таите, православные,Находка  не попалась ли кому.В дороге  хорошее и главноеЯ где-то потеряла - не пойму.
Кругом, пригорюнившись, захнычетБабья глупая сочувственная рать:- Такой у грабителей обычай, Старушек смиренных обирать.
А что ты потеряла, убогая?А может, отрезали карман?- Я шла не одна своей дорогою,Мне спутничек Господом был дан.
Какой он был, какая - я помню,Да трудно мне об этом рассказать.А вряд ли видали вы огромней,Красивей, завлекательней глаза.
А взгляд был то светленький, то каренький,И взгляд тот мне душу веселил.А без этого взгляда мне, старенькой,Свет Божий окончательно не мил.
- О чем она, родимые, толкует-то? -Зашепчутся бабы, заморгав, -Это бес про любовь какую-тоКолдует, в старушонке заиграв.
И взвоет бабье с остервенением:- Гони её, старую каргу! И все на меня пойдут с камением,На плечи мне обрушат кочергу.
И взвоет бабье с остервенением:- Гони её! -- А взгляд был то светленький, то каренький.И взгляд тот мне душу веселил.А без этого взгляда мне, старенькой,Свет Божий окончательно не мил.- Гони её! Гони её! Гони её!
24 августа 1954
Была ты гибкая и стройная,Точь-в-точь как над рекой лоза,Горели жизнью беспокойноюТвои задорные глаза.Устали мы с тобой, устали мы,

Старенькая - Была ты гибкая
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ветрами сбитая лоза,И затуманены печалямиСияют тихие глаза.Была ты гибкая и стройная,Точь-в-точь как над рекой лоза.
4 октября 1954

                               Не потому, что от неё светло,                               А потому, что сней не надо света                                                                  И. Анненский
Тебя, мою последнюю зарю,Проникшую сквозь тягостные тучи,За свет немеркнущий благодарю.Рассеяла ты сон души дремучий.
К тебе навстречу с робостью идуИ верую, что есть бессмертья знаки.И если по дороге упаду,То упаду под светом, не во мраке.
3 июня 1971 г.

Тебя, мою последнюю зарю
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Волжская тоска моя татарская,Давняя и древняя тоска,Доля моя нищая и царская,Степь, ковыль, бегущие века.
По солёной казахстанской степиШла я с непокрытой головой.Жаждущей травы предсмертный лепет,Ветра и волков угрюмый вой.
Так идти без дум и без боязни,Без пути, на волчьи на огни,К торжеству, позору или казни,Тратя силы, не считая дни.
Позади колючая преграда,Выцветший, когда-то красный флаг,Впереди - погибель, месть, награда,Солнце или дикий гневный мрак.
Гневный мрак, пылающий кострами, -То горят большие города,Захлебнувшиеся в гнойном сраме,В муках подневольного труда.
Всё сгорит, всё пеплом поразвеется.Отчего ж так больно мне дышать?Крепко ты сроднилась с европейцами,Тёмная татарская душа.

Тоска татарская
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я искала тебя во сне,Но пути преграждали мнеТо забор глухой, то овраг,И я вспять обращала шаг.И услышала голоса:"Уведут в четыре часа".
Я блуждала в тоскливом бреду,Я умру, если не найду.Если вместе нельзя нам быть,То мне незачем больше жить.Ты нужнее, чем воздух и свет.Без тебя мне и воздуха нет.
И в скитаниях страшного снаЯ терялась больна и одна.
Я искала тебя во сне…

Я искала тебя во сне
Слова: Баркова А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Осень, прозрачное утро, Небо как будто в тумане, Даль из тонов перламутра, Солнце холодное раннее.
Где наша первая встреча? Яркая, острая, тайная, В тот летний памятный вечер, Милая, словно случайная. Не уходи, тебя я умоляю,     Слова любви стократ я повторю.Пусть осень у дверей, я это твердо знаю,Но все ж не уходи, тебе я говорю.
Наш уголок нам никогда не тесен,Когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, Еще звенит в гитаре каждая струна.

Осень, прозрачное утро
Слова: Белогорский Е. и КозиМузыка: Козин В.
*******************************

*******************************



Травы одетыПерлами.Где-то приветыГрустныеСлышу, — приветыМилые…
Милая, где ты, —Милая?..
Вечера светыЯсные, —Вечера светыКрасные…Руки воздеты:Жду тебя…
Милая, где ты, —Милая?
Руки воздеты:Жду тебяВ струях Леты,СмытуюБледными ЛетыСтруями…
Милая, где ты, —Милая?
Апрель1908

К ней (Травы одеты перлами)
Слова: Белый А.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************

В весенние волны зариПрордели кресты колоколен.Гори, мое сердце, гори:Опять я свободен и волен.
Опять посылает мне дальВздыхающий тающий отдых:Свою голубую эмаль,Свой кроткий пурпуровый воздух.
И -  первую,  лёгкую тень,И -  ласточек лёгкие визги;Опять отрясает сиреньЛучистые, чистые брызги.
И веет вздыхающий лесМне запахом пряного нарда...У склона воздушных небесПротянута шкура гепарда.
1902, 1918

В весенние волны зари
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                              Вечный зов                                                Д. С. Мережковскому                                    1       Пронизала вершины дерев    желто-бархатным светом заря.    И звучит этот вечный напев:    "Объявись - зацелую тебя..."       Старина, в пламенеющий час    обуявшая нас мировым, -    старина, окружившая нас,    водопадом летит голубым.       И веков струевой водопад,    вечно грустной спадая волной,    не замоет к былому возврат,    навсегда засквозив стариной.       Песнь все ту же поет старина,    душит тем же восторгом нас мир.    Точно выплеснут кубок вина,    напоившего вечным эфир.       Обращенный лицом к старине,    я склонился с мольбою за всех.    Страстно тянутся ветви ко мне    золотых, лучезарных дерев.       И сквозь вихрь непрерывных веков    что-то снова коснулось меня, -    тот же грустно-задумчивый зов:    "Объявись - зацелую тебя..."          2       Проповедуя скорый конец,    я предстал, словно новый Христос,    возложивши терновый венец,    разукрашенный пламенем роз.       В небе гас золотистый пожар.    Я смеялся фонарным огням.    Запрудив вкруг меня тротуар,    удивленно внимали речам.       Хохотали они надо мной,    над безумно-смешным лжехристом.    Капля крови огнистой слезой    застывала, дрожа над челом.       Гром пролеток, и крики, и стук,    ход бесшумный резиновых шин...    Липкой грязью окаченный вдруг,    побледневший утих арлекин.       Яркогазовым залит лучом,    я поник, зарыдав, как дитя.    Потащили в смирительный дом,    погоняя пинками меня.          3 

Вечный зов (Проповедуя скорый конец)
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



      Я сижу под окном.    Прижимаюсь к решетке, молясь.    В голубом    все застыло, искрясь.       И звучит из дали:    "Я так близко от вас,    мои бедные дети земли,    в золотой, янтареющий час..."       И под тусклым окном    за решеткой тюрьмы    ей машу колпаком:    "Скоро, скоро увидимся мы..."       С лучезарных крестов    нити золота тешат меня...    Тот же грустно-задумчивый зов:    "Объявись - зацелую тебя..."       Полный радостных мук,    утихает дурак.    Тихо падает на пол из рук    сумасшедший колпак.       Июнь 1903    Серебряный Колодезь
Е.Фроловой исполняются 2 и 3 части.



И тот же шатаетсяКолос,И той же прохладойПахнёт;
И ветер - серебряныйГолос -Серебряный волосВзовьет.
И та же певучаяСтая,Визжа, вылетаетИз дней,-
Над нивой воздушноШатаяЛетучие пятнаТеней.
Туда ж,- к голубомуЧертогу,-Означит всевидящийБог -
Взметаемой пыльюДорогу;И - плачет пастушечийРог.
Как пыль световая,Взвиваясь,Как облачко, таяВ слезах,-
Как жаворонокЗаливаясь,-Я жизнь окрылюВ небесах.
   Март 1902

Дорога (И тот же шатается колос)
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Россия — Ты?.. Смеюсь и умираю,И ясный взор ловлю...Невероятная, Тебя (я знаю)В невероятности люблю.
Опять в Твои незнаемые мукиСлетает разум мой:Пролейся, свет, в мои немые руки,Глаголющие тьмой.
Как веющие, тающие маки,Мелькающие мне, —Как бабочки, сияющие знакиЛетят на грудь ко мне.
Судьбой — (Собой) — Ты чашу дней наполниИ чашу дней испей.Волною молний душу переполни,Мечами глаз добей.
Я — знаю всё... Я — ничего не знаю.Люблю, люблю, люблю.Со мною — Ты... Смеюсь и умираю,И ясный взор ловлю.
1918

К России (Россия - ты)
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Как пережить и как оплакать мнеБесценных дней бесценную потерю?Но всходит ветр в воздушной вышине -Я знаю всё. Я промолчу. Я верю.
Душа в душе, в душе весной весна.Весной весна и чем весну измерю?Чем отзовусь, когда придёт она?Я промолчу. Не отзовусь. Не верю.
Не оскорбляй моих последних лет.Прийдя в веках, обиду я измерю.Я промолчу, я не скажу, нет-нет!Суров мой суд. Как мне сказать: «Не верю»?
Текут века в воздушной вышине.Весы твоих судеб вознёс и верю.Как пережить и как оплакать мнеБесценных дней бесценную потерю?

Как пережить
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ночь, цветы, но ты В стране иной.
Ночь. Со мною ты,Да, ты - со мной.
Вздох  твоих речей Горячей - 
В глушь моих степей В ветре взвей!
Будто блеск лучейВ моей глуши, 
Ясный блеск твоей, Твоей души.
Пусть душа моя –Твоя
Голубая колыбель:Спи, усни
Утра первые огниЧу! Свирель
1908

Ночь, цветы, но ты
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                       Из цикла "Три стихотворения"
                  2
Поет облетающий леснам голосом старого барда.У склона воздушных небеспротянута шкура гепарда.
Не веришь, что ясен так день,что прежнее счастье возможно.С востока приблизилась теньтревожно.
Венок возложил я, любя,из роз - и он вспыхнул огнями.И вот я смотрю на тебя,смотрю, зачарованный снами.
И мнится - я этой мечтойвсю бездну восторга измерю.Ты скажешь - восторг тот святой...Не верю!
Поёт облетающий леснам голосом старого барда.На склоне воздушных небессожжённая шкура гепарда.
апрель 1902, Москва

Поет облетающий лес
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                В. П. Свентицкому
Те же - росы, откосы, туманы...Над бурьянами -РдяныйВосход;
Холодеющий шелест поляны,Голодающий бедный народ.
И в раздолье, на воле - неволя;И суровый,СвинцовыйНаш край -
Нам бросает с холодного поля,Посылает нам крик: -- "Умирай".
Мараморохи по полю носят:Те же стаи несытых смертей
Под откосамиКосами косят -Под откосамиКосятЛюдей.
Свищут желтые, желклые травы;И грозит горизонтов кольцо: -Свистоломами точитСуставы;Пустоплюями мочитЛицо.
Отголоски собачьего лая...Тучи - взапуски. Небо - взадуй...
Коловерть,-Сумасшедшая, злая...Смерть,-Пади: и меня - расколдуй.

Родина (Те же росы, откосы)
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                        МАЛЕНЬКИЙ БАЛАГАН НА МАЛЕНЬКОЙ ПЛАНЕТЕ "ЗЕМЛЯ"
                                  Выкрикивается в берлинскую                                               форточку без перерыва
                                                   Бум-бум: Началось!
                              1Сердце — исплакалось: плакать  —Нет Мочи!..
Сердце мое,— Замолчи и замри:— В золотоокие, долгие ночи,    В золото-карие Гари Зари...
           2Из фиолетовых —Там —Расстояний —
Молний малиновых нам Миготня...
Смотрит браслетамиЯсных Сияний
Бор —Красностволый  — на сумеркиДня.
          3В этом    С судьбою —             — С тобою — Не спорящем Взоре,
Светами Полнится Тихая даль.
Летами Молнится Тихое горе,—
Тысячелетием плачет: печаль.
         4Впейся в меня Бриллиантами Взгляда...
Под амиантовым Небом Сгори.

Сердце исплакалось
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пей Просияние сладкого яда, —Золото-карие Гари Зари.
                5Говори, говори, говори, Говори же —                — В года —                                     ГдеПереценивается                             Вода —                                      — Где —                                               — Тени                                                        Тишь                                                              И Тьма —                                            Нет                                                        Или                                                              Да? —                                            — Свет                                                          Или                                                                 Тьма?И — ближе, ближе, ближе —                                               — Тьма                                                               Сама!
          [6В твоем вызове —                              Ложь —                                    —Искажение                                                  Духа                                                         Жизни!..
                  Так                          Взбрызни                                           Же                                         В                                        Очи Водою забвения!—
Вызови —                       — Предсмертную дрожь: —                                                       Уничтожь!
7Зачем,— — Ты клевещешь на духа?Зачем,—Это— — Уродливое Искажение Жизни: —
— Худое! Угодливое Лицо —— Со сладострастным Бесстрастием, Вкладываемым В —— "Значит, так суждено:Были Ли Или Нет?" " Забыли ".
         8Что ж? 



Если так суждено...—
9 Все равно:—— Ведь расплещешься в брызниРазъявшейсяНочиТыТак,——Как — Расплещется в буреПоднявшейсяПыли ——ЖелтоеИСедое — Кольцо!
         10В твоем Вызове Хмури Ночи — —И—Ложь!
Взбрызни В очи — — Забвение!]
Вызови ж — Предсмертную дрожь! Взвизгни ж, Сердце Мое,— Дикий Вырванный Стриж: Звездные — — Сердце — —Ты —Крики дикие Мчишь! 
   11Да, —— Ты —— Выспренней ложью обводишь Злой Круг Вкруг Себя,—И — —Ты — С искренней дрожью уходишь Навеки, Злой друг, От меня — — Без — — Ответа...И  —  — Я  —  — Никогда не увижу Тебя —— И —Себя Ненавижу: За Это.



       12Проклятый — —Проклятый — проклятый — Тот диавол,Который —— В разъятой отчизне Из тверди Разбил Наши жизни — в брызньСмерти,—Который навеки меня отделил От Тебя — — Чтобы — —  Я —  — Ненавидел за это тебя —  И — Себя!
    13[Чтобы —— ПлавалСмежаемым взором Сквозь веки ЯГде-то Средь брызгов разбившейся тверди —— Простором И Мглой, —
Чтобы ——Капала —— Лета Забвения в веки Средь визгов развившейся Смерти — — Простором И Мглой!..
     14Чтобы — — Плавал — — Над нами — — Средь выбрызгов тверди Тот диавол,— Который — Навеки — Навеки — Навеки —
Меня Отделил От Тебя,
Чтобы ——  ЯНе увидел —Средь вывизгов развизжавшейся смерти ——Тебя И — — Себя Ненавидел — За Это!]
     15Всё ушло —



— Далеко — — Всё — иное: Не то,— О, легко мне, Легко — — Всё — иное, Не то,— — Потому что —
          16Исплакались —— ОчиИ плакать —— Нет мочи —Исплакались —— В ночи —— ЗабылосьДавно:Изменилось —— Иное:Не То!
Потому что,—— Поверь,—— Потому что ——Я — Нем Теперь!
     17[И провеяло —— В трубах Тьмы СмертиТам —
В клубах Тьмы Пыли— "Забыли Мы,Друг,— —Были ли Мы, Любили ли Мы —— Друг Друга!"]
         18Легко мне — — И выше И выше, И выше,—— Неслись Времена,—— Как летучие мыши — Летучими Тучами —— Выше, и выше, и выше. И выше — Нетопыриными дикими Криками — — В выси!
19
Легко мне, Легко —



 — Всё иное: Не то...И — — Огромней —— Огромней --— Огромней —Расширены Очи — — В —— РодноеВ —Пустое Пустое Такое —В ничто!
     20[В вызове Твоем — Ложь!..
Взбрызни же В очиЗабвение... Вызови ж — Предсмертную дрожь...
Взвизгни ж,СердцеМое,ДикийВырванныйСтриж,—— В бездны звездные,Сердце ——Ты -— Крики дикие Мчишь!..                                                     Бум-бум:                                                              Кончено!]
Июнь 1922Цоссен
Е.Фролова поет это произведение  с купюрами - помечено - [  ].



Вода,— как пламень;Небо,— как колпак...Какой столбнякВ застеклененных взорах!И тот же яПотерянный дуракВ Твоих, о Боже,Суетных просторах.
Вы — радуги, вы —Мраморы аркад!Ты — водопадПустых великолепий!..Не радуетБлагоуханный сад,Когда и в нем,—Как в раскаленном склепе...
Над немотойЗапелененных летЗаговоривСожженными глазами,Я выкинусьВ непереносный светИ изойду,Как молньями,— слезами.
Я — чуть живой,Стрелой пронзенный бард —ОпламененТоской незаживною,Как злой, золотоглавыйЛеопард,ОскаленныйИз золотого зноя.

Старый бард (Вода, -  как пламень)
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты - тень теней...Тебя не назову.Твоё лицо -Холодное и злое...
Плыву туда - за дымку дней, - зову,За дымкой дней, - нет, не Тебя: былое, -Которое я рву (в который раз),Которое, - в которыйРаз восходит, -
Которое, - в который раз алмаз -Алмаз звезды, звезды любви, низводит.
Так в листья лип,Провиснувшие, - СветДрожит, дробясь,Как брызнувший стеклярус;
Так, - в звуколивные проливы летБежит серебряным воспоминаньем: парус...
Так в молодой,Весенний ветерокНадуется белеющийБарашек;
Так над водой пустилась в ветерокЛетенница растерянных букашек...
Душа, Ты - свет.Другие - (нет и нет!) - В стихиях лет:Поминовенья света...Другие - нет... Потерянный поэт,Найди Её, потерянную где-то.
За призраками лет -Непризрачна межа;На ней - душа,Потерянная где-то...
Тебя, себя я обниму, дрожа,В дрожаниях растерянного света.
февраль 1922, Берлин

Ты - тень теней
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я - убежавший царь, Я - сумасшедший гений,Я - в гаснущую гарь Упавший на колени. Всё тем же дураком Над срывом каменистым Кидался колпакомС заливистым присвистом.
Залез на трухлявый столб В лугах, зарёй взогнённых,И ждал народных толп Коленопреклонённых.
Но вышли на луга,В зубах сжимая розы, Мне опустив рога, Испуганные козы.
В хмуреющую синь, Под бредящим провидцем Проблеяли: - Аминь, -Пристукнули копытцем.
А я - убежавший царь,Я - сумасшедший гений.

Я - убежавший царь
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Всё забыл
Я без слов: я не могу...Слов не надо мне.
На пустынном берегуЯ почил во сне.
Не словам - молчанью - братО внемли, внемли.
Мы - сияющий закатВзвеянный с земли.
Легких воздухов крутятЛегкие моря.
Днем и сумраком объят -Я, как ты, заря.
Это я плесну волнойВетра в голубом.
Говорю тебе одно,Но смеюсь - в другом.
Пью закатную печаль -Красное вино.
Знал - забыл - забыть не жаль -Все забыл: давно…
1906 г. Март. Москва.

Я без слов
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я словами так немощно нем:Изреченья мои – маски.И рассказываю всем, рассказываю сказки,Потому, что мне так суждено.А почему – не понимаю.Потому, что всё давно ушло во тьму, во тьму;Потому, что мне всё равно: не знаю или знаю,Потому, что мне скучно везде.Потому, что сказка изумрудная,Где всё – иное, всё – иное.Потому, что так хочется  в брызнь  утех,Потому, что тяжёлая жизнь у всехС одною развязкою.Потому, что, наконец, зачем этот ад?Потому, что один конец – всем.И во мне поднимается смех, смех, смехНад судьбой всех, всех, всехИ - над собою.

Я словами так немощно нем
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Прохождение
Я фонарьОтдаю изнемогшему брату.
Улыбаюсь в закатный янтарь,Собираю душистую мяту.
Золотым огонькомСкорбный путь озаряю.
За убогим столомС бедняком вечеряю.
Вы мечиНа меня обнажали.
Палачи,Вы меня затерзали.
Кровь чернела, как смоль,Запекаясь на язве.
Но старинная больЗабывается разве?
Чадный блеск, смоляной,Пробежал по карнизам.
Вы идёте за мной,Прикасаясь к разодранным ризам.
- "Исцели, исцелиНаши тёмные души..."
Ветер листья с землиВзвеет шелестом в уши...
Край пустынен и нем.Нерассветная твердь.
О, зачемНе берёт меня смерть!
1906, Мюнхен

Я фонарь отдаю
Слова: Белый А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



И мал, и хил, и беден Я брошен на земли.В толпе зарыт и презрен И Богом, и людьми.В груди теснилось пенье,Но мелкий жребий мой.
- Пой, пой, - шенул мне Гений, Забудешь горе, пой!Пой! Забудешь горе, пой!
В меня метали грязью С блестящих колесниц,Насмешливой приязнью -С надутых барских лиц.Обидой претеснений  Задавлен был горой.
- Пой, пой, - шенул мне Гений, Забудешь горе, пой!Пой! Забудешь горе, пой!
В печальную обитель,Где стыла грусть и кровь,Как Ангел-утешитель Пришла ко мне любовьВ восторге упоений,Но я - старик седой.
- Пой, пой, - шенул мне Гений, -Забудешь старость. Пой!Пой! Забудешь старость. Пой!
Ни славы, ни наградыЗа песней не ищи!Пой просто для отрады Расстроганной души.Кто чаши вдохновений Коснулся хоть рукой,
Тому век шепчет Гений:- Пой, всё забудешь, пой!Забудешь горе! Пой!
Пер. Чебышева П.

Забудешь горе, - пой!
Слова: Беранже П. Ж.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************



Все пою чужие песнио чужой любви-разлуке.О своей — неинтересно,только больше станет скуки.
Все прислушиваюсь к этимпесням, сложенным другими,значит, не одна на светея с печалями своими?
Милые мои, хорошие,неизвестные друзья,значит, все вы были брошеныиль не найдены, как я?
Значит, минет? Значит, сбудется!Значит, песня обо мненикогда не позабудетсяв нашей дружной стороне?
1936

Все пою чужие песни
Слова: Берггольц О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Should auld acquaintance be forgotAnd never brought to mind?Should auld acquaintance be forgotAnd days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dearFor auld lang syneFor auld lang syne
Забыть ли старую любовьИ не грустить о ней?Забыть ли старую любовьИ дружбу прежних дней?
За дружбу старую -До дна!За счастье прежних дней!С тобой мы выпьем, старина,За счастье прежних дней.
Побольше кружки приготовьИ доверху налей.Мы пьем за старую любовь,За дружбу прежних дней.
За дружбу старую -До дна!За счастье юных дней!По кружке старого вина -За счастье юных дней.
С тобой топтали мы вдвоемТраву родных полей,Но не один крутой подъемМы взяли с юных дней.
Переплывали мы не разС тобой через ручей.Но море разделило нас,Товарищ юных дней...
И вот с тобой сошлись мы вновь.Твоя рука - в моей.Я пью за старую любовь,За дружбу прежних дней!
За дружбу старую -До дна!За счастье прежних дней!С тобой мы выпьем, старина,За счастье прежних дней.
Пер. С.Маршака

Старая дружба
Слова: Бернс Р.Музыка: шотландская народн
*******************************

*******************************



Костер цыганский, где все сгорело,Сгорела юность, сгорели страсти,Сгорело тело - былое тело, Сгорели кудри цыганской масти.
Костер цыганский - моя отрада,Лежит во мраке ночное поле,А все же сердце чему-то радо -Последней воле, последней боли.
Костер цыганский, тебя целую -И не прошу я тебя: " Воскресни ", -Давно сгорели - истлели угли,Давно цыгане ушли из песни…
1 мая 1985

Костер цыганский
Слова: Блаженный В.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Мать-Богородица! Словно звезде,Я помолюсь Тебе, ликом прекрасная,Я помолюсь и спрошу Тебя: - Где? -Где моя матушка, где моя ласточка?..
Где моя матушка лепит свой дом?..Где она ищет небесное зернышко?..Помнит ли, что с нею было в былом?..Помнит ли сына, птенца беспризорного?..
Мать-Богородица! Мне не забыть,Как проходила она, неприметная,Как уходила она от судьбы,Как улетала в селенье заветное.
Это селение возле Тебя,Мать-Богородица, ликом нетленная...Мать - ликованье мое и вселенная - Рядом с Тобой приютилась любя.
21 мая 1985

Мать Богородица
Слова: Блаженный В.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Боже, Боже, какой небывалый покой,Даже вздохи мои не слышны...Это я или кто-то, счастливый другойСтал прозрачной слюдой тишины?..
Это я или кто-то - неведомо кто -Отыскал наконец-то свой след?..Может быть, ему завтра исполнится сто,Может быть, даже тысяча лет.
Может быть, он себя отыскал не в раю,Не спускался за вымыслом в ад,А увидел в воробушке душу свою,Мимолётный рассеянный взгляд...
Вот и я узнаю свои детские сныЗа любым придорожным кустом, -И меня окружает фантом тишиныБезымянным своим торжеством.
Тишина - это миг единенья с собой,Встреча мальчика со стариком...Всё, что ты называл бесприютной судьбой,Зацвело неприметным цветком.
20 января 1995

Боже, Боже, какой небывалый покой
Слова: Блаженный В.Музыка: Менабде М.
*******************************

*******************************

А еще я прошу - сохрани эту даль,Сохрани эту даль навсегда,Где за мною бродила мирская печаль,Где меня настигала беда.
Сохрани этот лист, что упал с высотыНа мою бесприютную грудь,Словно вестником был он земной красоты,Словно им предназначен мой путь.
И ещё -  сохрани одинокого пса,Помоги ему кров обрести.Это он мне помог добрести в небеса,Когда я оступился в пути...
15 октября 1992

А еще я прошу
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ангел, мой ангел, слезой изукрашенный,Словно ребёнка волшебною кистью, -Больше меня ни о чем не расспрашивай,Я пролетаю спасенною высью.
Горе мое ты и радость нетленная,Брат мой в судьбе первородного слова, -Мы разминулись одной вселенноюИ во вселенной мы встретились снова.
В небе цветёшь ты, как божие деревце,Я же путем пролетаю безвестным, -Не на что больше мне в мире надеяться,Жду и надеюсь на встречу с чудесным…
8 января 1992

Ангел мой, ангел
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Боже мой, Боже мой, сколько их, кошек,Сколько бездомных собак,Сколько у Господа нищих дорожек,Старых и робких бродяг…
Сколько у Господа мертвых младенцев, Полуживых матерей… Боже мой, Боже, куда же мне деться?..(Сколько гонимых зверей…)
Боже мой, Боже, на посохе ветхом -Пыль окаянная, прах,Но зацветёт он, как вешняя ветка,Будет мой посох в цветах. 
Господи, душу мою узнаёшь ли - Этот трепещущий луч?..Я избегал их, безбожных и дошлых, Был по-другому везуч...
Был я везуч по особому счёту. Я окрылен неспроста:Я сопричастен большому полёту -В стае орлиной Христа.

Боже мой, Боже мой, сколько их
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Боже, Боже, разве я не ангел,Разве не мои это глазаИз печали и небесной влаги,Где так робко светится слеза?..
Разве не мои это запястьяСо следами узника тюрьмы,Разве не был побирушник счастлив,Странствуя дорогами сумы?..
Всё, что видел иступлённый взор мой,Становилось чем-то неземным,Становилось таинством нагорным,Вековечным чем-то и иным.
Путники, хромавшие в бессилье,Изнывающие от потуг, -У меня одалживали крылья,Возносились духом в высоту...
Даже мёртвым - вечным нищебродам,Чьи глаза ушли в такую даль, -Говорил я что-то мимоходом,Что могло утешить их печаль…
5 февраля 1987

Боже, Боже, разве я не ангел
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Боже, как хочется жить!.. Даже малым мышонкомЖил бы я век и слезами кропил свою норкуИ разрывал на груди от восторга свою рубашонку,И осторожно жевал прошлогоднюю корку.
Боже, как хочется жить даже жалкой букашкой!Может, забытое солнце букашкой зовется?Нет у букашки рубашки, душа нараспашку,Солнце горит, и букашка садится на солнце.
Боже, роди не букашкой - роди меня мошкой!Как бы мне мошкою вольно в просторе леталось!Дай погулять мне по свету еще хоть немножко,Дай погулять мне по свету хоть самую малость.
Боже, когда уж не мошкою, - блошкою, тлёюБожьего мира хочу я чуть слышно касаться,Чтоб никогда не расстаться с родимой землею,С домом зеленым моим никогда не расстаться…

Боже, как хочется жить
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Блаженный
Боль выматывает понемногу –Не мужчиною в полном соку, –Стариком неприкаянным к БогуДотащу свою душу-тоску. 
Дотащу её скудными днямиПо сермяжной дороге скорбей,По проезжей и по глухомани –Дотащу, как суму, на себе… 
“Помогите, родимые, что ли…”Но родимые – ушлый народ –Добавляли в суму мою болиИ чужих добавляли невзгод.
Кто-то выплюнул в душу окурок,Кто-то выматерил ходока…Старика с неказистой фигуройЗаприметит собачья тоска. 
Я и пес – мы на божьем порогеПоджимаем от страха зады…Принесли мы с собою дорогиИ осколок попутной звезды. 
Вот мы, Господи, в муке исподней,Не гони нас ни в ад ты, ни в рай,Угости нас на кухне господней,В дурака с нами в карты сыграй…
Не гляди, что мы худы, Владыка,Что совсем неприглядны с лица –Шиты бисером мы, а не лыком –Два юродивых – два хитреца... 
Мы как птицы небесные жили,Но у грешных учились уму:Зуботычинами дорожили,Собирали побои в суму... 
Вот я – в язвах обугленных нищий,Вот он – старый доверчивый пес...Нет нас праведнее, нет нас чище,На виду у тебя мы, Христос...
16 ноября 1980

Боль выматывает понемногу
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В калошах на босу ногу,В засаленном картузеОтец торопился к БогуКак водится у друзей.
И чтобы найти дорожкуВ неведомых небесах, -С собой прихватил он кошку,Окликнул в дороге пса…
А кошка была худою,Едва волочился пес,И грязною бородоюОтец утирал свой нос.
Робел он, робел немало,И слезы тайком лились, -Напутственными громамиЕго провожала высь…
Процессия никудышныхЗастыла у Божьих врат...И глянул тогда Всевышний,И вещий потупил взгляд.
- Михоэл, - сказал Он тихо, -Ко мне ты пришел не зря...Ты столько изведал лиха,Что светишься, как заря.
Ты столько изведал бедствий,Тщедушный мой богатырь...Позволь же и мне согретьсяВ лучах твоей доброты.
Позволь же и мне с сумоюБрести за тобой, как слепцу,А ты называйся Мною -Величье тебе к лицу…

В калошах на босу ногу
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В раю меня не видели, в аду меня не видели,Ни в городе не видели, не видели в глуши, -Я обитал в неведомой монашеской обителиИ пел простые песенки во здравие души.
Монахов было несколько -Полкан да кошка-МурочкаУ кошки с песнопеньями совсем не шли делаИ мы корили ласково: - Какая же ты дурочка,Опять не ту мелодию ты, Мурка, завела...
Но пел псалом торжественный воробышек на                                                                         веточке,Он пел в самозабвении, возвеселясь в душе.И я наряд монашеский из разной ладил ветоши,Чтобы пестреть воробышку на взлёте-вираже.
Сходились звери разные на наши песнопения,Ступал медведь разлаписто и слезы утирал...- О, Господи, - хотелось мне сказать в своем                                                               смятении, -Услышь ты наше пение, монашеский хорал...
Услышь меня ты, Господи, монаха никудышного,Я - в поле опустошенном ненужный колосок,Но славил своим голосом молебственным                                                                   Всевышнего,И был правдив мой бедственный, блаженный                                                                   голосок…
15 декабря 1993

В раю меня не видели
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Воробышек - посол Христа отважный -Сказал, что я Христу зачем-то нужен,Но не настолько дело это важно,Чтобы послу не искупаться в луже...
И сам Христос с улыбкою несмелойВозник в сияньи солнечных лучей:-Такое вот, дружок, - сказал он, - дело,Позвал тебя, да и забыл, зачем...
- А дело в том, - затенькали синицы, -Что мы живём лишь несколько минут,И будем мы беспечно веселиться,Покуда нас из пушек не убьют...
Христос, пригладив крылышки у птицы,Сказал – и просветлела высота:- Людские прегрешенья – небылицы,Блаженны возлюбившие Христа.
1992 - 8 января 1994

Воробышек, посол Христа
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Дивен Господь был, меня на земле истязавший так долго.Все, что я видел, такою мне было отрадой,Что никогда не роптал я душою на Бога,Только бы с гневом Господним ютиться мне рядом.
Только бы видеть, как голубь - согбенная птаха -Господа кормит своею повинною кровьюИ как темнеет у Бога от крови рубаха:Сыт он и пьян, утолен голубиной любовью…

Дивен Господь был
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Душа моя, душа! -Медведицей ли шалойБредешь, леса круша,На пестике ль цветка пчелой сидишь усталой, Медовостью дыша.
А может - может быть зеваешь на окошкеИ лапкой моешь рот, Божественная тварь, задумчивая кошка, Вся хорошея от зевот.
Душа моя, душа! -Снуя по паутинеПрилежным паучком, -Что ткёшь ты мне, душа, из вздора и святыни, Вещаешь мне о чём?
Застывшая в очах апостола-оленя,В смешеньи лет и зим, -Громоздкой ли стопой ступаешь в отдаленьи, Таишься ли в близи?
Душа моя, душа! -Хоть капелькою в мореПребудь -пребудь навек! Я так хочу живым остаться в этом мире, Случайный человек.
Я так хочу живым остаться в каждом миге,В кузнечике, во ржи, В букашке, в колоске на опустевшей риге – Во всём, пока я жив.
Я жить хочу лишь миг, я жить хочу лишь вечность,Прощаться и грешить...- О, как оно шумит - таинственное вече Моей живой души!..
8-12 июня 1972

Душа моя, душа, медведицей ли
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Душа, проснувшись, не узнает дома,Родимого земного шалаша,И побредёт, своим путём влекома...Зачем ей дом, когда она душа?..
И всё же, в путь бредя необратимыйПросторами небесной колеи,Возьмёт душа моё земное имяИ горести безмерные мои.
Возьмёт не все их, но с собой в дорогуВозьмёт душа неодолимый путь,Где шаг за шагом я молился БогуИ шаг за шагом изнывал от пут.
...Какой-то свет таинственный прольётсяНа повороте времени крутом.Но цепь предвечная не разомкнётсяНи на юдольном свете, ни на том.
30 декабря 1978

Душа, проснувшись, не узнает
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Железною стужей заносит шаги мои ветер.Последнюю душу живу-изживаю на свете.
Так долго я брёл, что уж кажется странным,Что я называюсь не глиною и не барханом.
Всего только имя меня отличает от пыли,Всего только бремя какой-то несбывшейся были.
Вот так-то и стал я седою полынной золою,И сердце мое не зажечь даже дальней звездою.
То гордое сердце, что встарь освещало дорогуЕдва ли не миру, едва ли не небу -  не Богу…
ноябрь 1965

Железною стужей заносит шаги
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Забыв, где север, и забыв, где юг,Ушел мой брат в загробные селенья,И если появляется он вдруг,То в образе печального оленя.
Не узнаю родимые черты...Уже не спутник и уже не мальчик. Он в нимбе обреченной доброты Слезами человеческими плачет...
О чем ты плачешь, бедный мой олень?..О том ли, что, когда раздался выстрел,Упал ты, свежей кровью заалев,А нож охотника конец убыстрил?..
И Бог твоих убийц не наказал,И не пришла суровая расплата,И бродят неприкаянно глазаЗабытого загубленного брата.
20 марта 1987

Забыв, где север
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

...И как всегда, пешком с сумою,Пешком с сумою на закатеПройду неслышно, а за мноюПройдет за мною Божья Матерь.
Нет, не за мною – где-то сбоку,Не сбоку даже, где-то в небе -Ей надо быть поближе к Богу,Решить скитальческий мой жребий.
Не век мне, нищему, скитаться,Скитаться странником с клюкою, -Я стану птицей, может статься.Но ведь и птице нет покоя.
3 ноября 1984

И как всегда, пешком с сумою
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Когда бы так заплакать радостно,Чтобы слеза моя запелаИ, пребывая каплей в радуге,Светилось маленькое тело.
Чтобы слеза моя горчайшаяБыла кому-то исцеленьем,Была кому-то сладкой чашеюИ долгой муки утоленьем.
Когда бы так заплакать бедственно,Чтобы смешались в этом плачеЗемные вздохи и небесные,Следы молений и палачеств.
Заплакать с тайною надеждою,Что Бог услышит эти звуки –И сыну слабому и грешномуПротянет ласковые руки...
31 декабря 1993

Когда бы так заплакать радостно
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Когда я умом так загадочно тронулся,Как трогает ветер листву перед бурей,Я стал обладателем дикого голоса -В нём крики и хохот и бешенство фурий.
Но голос порой становился серебряным,Когда я касался седин материнских,И мать проходила со мной под деревьями,Вокруг раздавались весёлые писки.
Ах, всё это детства и флейты и скрипочки,Беспечного детства благие деянья...Вот мальчик - в траве, он поднялся на цыпочкиИ Господа-Бога увидел сиянье.
6 ноября 1993

Когда я умом так загадочно
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я живу в нищете, как живут скоморохи и боги,Я посмешищем стал и недоброю притчей для всех,И кружусь колесом по своей бесконечной дороге, И лишь стужа скрипит в спотыкающемся колесе.
Через пустоши дней.По каким-то неведомым вехам.По проезжей прямой. По какой-то забытой косой.Было время, когда называл я себя человеком,Это время прошло и теперь я зовусь колесом.
Сколько комьев тоски, сколько грязи налипло на                                                                                обод!Поворот колеса, словно сердца тяжелый удар.Словно вехи судьбы, эти пустоши, рвы и сугробы.Эти вехи и рвы провожают меня в никуда.
Всё, что было судьбою, уходит в следы от убоя,Всё,что было судьбою,скрипучим скрипит колесом.Через вехи и рвы. Из беды - на рожон - за бедою.Всё уходит, как сон. И опять наплывает, как сон.
На исходе пути поджидает пути мои пропасть.Поворот колеса. И уже невесомая смерть.Разлетается в щепы моя бесконечная повесть.Завершается срок, завершает свой срок                                                                     круговерть.
Сентябрь 1971 - 31 января 1989

Колесо (Я живу в нищете)
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мне недоступны ваши речиНа людных сборищах столиц.Я изъяснялся, сумасшедший,На языке зверей и птиц.
Я изъяснялся диким слогом,Но лишь на этом языкеЯ говорил однажды с Богом –И припадал к его руке.
Господь в великом безразличьеПростил, что я его назвалНа языке своём по-птичьи,А позже волком завывал.
И за безгрешное раденьеДуши, скиталицы в веках,Я получил благословеньеИ сан святого дурака.

Мне недоступны ваши речи
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                  Какое мне дело -                                                   я мальчик, и только...                                                          Дм. Петровский
Какое мне дело - живой или мертвыйСо мною поет в этом дружном дуэте,Уже разложил я волшебные ноты,А Моцарт играет в саду на кларнете.
Играет в саду ли, играет в аду ли,Играет в раю ли - какое мне дело,Когда, словно пух тополиный в июле,Куда-то в зенит поднимается тело.
Когда становлюсь я летающим пухом,Прошитым иголками знойного света,И слушаю, слушаю трепетным ухомМелодию непреходящего лета.
И Моцарта слушают даже пичуги,И робко посвистывают в отдаленье,И вдруг замолкают в сладчайшем испуге,В сладчайшем испуге, в сладчайшем томленье…
5 октября 1987

Моцарт (Какое мне дело)
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Моя заботушка, Марина,Я обниму тебя за гробом,Из петли мученицу выну,Почту усердием особым…
Не муж, не друг, и не поклонник –Какой-то спутник пепелища,Такой же проклятый покойник,В могилу выплюнутый нищий…
Маринушка, рубец на шее –Он не даёт прорваться вздоху,А вздох – он молит о прощенье:«Прости, Господь, свою дурёху…
Прости, Господь, меня, горюху,Ожесточилась – не стерпела,Петлёй накинула разлукуНа душу грешную, на тело…»
Маринушка, стоим мы оба -И бьём в порог Господний лбами…Похорошели мы у гроба,В кровавой выкупались бане.
9 января 1980

Моя заботушка, Марина
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не надо бояться смерти,За нею ведь нет беды...Пускай упадёт на сердце Кладбищенский груз плиты.
Придавит - вздохнёшь упрямо: "К концу подошла игра...Но если ты крикнешь " Мама!"- Тебе отворится рай!
Ты верил или не верил - Об этом судить Христу,Но есть для умерших двери, Где робок  загробный  стук.
Не пасынка и не сына  - Впусти в роковую дверь -Промерзшего Веньямина В веригах - пудах потерь.
Все вздохи и все дороги Мне были даны затем, Чтобы целовал я ноги Распятого на кресте.
Я верил - не верил в чудо,  В соблазнах ярился глаз,Но не поцелуй Иуды Коснется Вселенских Язв.
И вот он я  - вновь родился, Христа целовал, убог,И вот он я  - возвратился В семью, где и мать, и Бог.
Так долго томила ложью Земная дорога зла, -И только спасенье Божье Омыло слезой глаза.
И вот он я - после смерти Обрёл свой родимый кров...А вы как хотите - верьте - Не верьте - в святую кровь.
6 ноября 1978

Не надо бояться смерти
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не прогоняй меня, Россия…Пускай душа моя дрожит,Как на ветру листок осины…Но только тут хочу я жить.
Но только тут, где мной исплаканЗемной кладбищенский простор…Ведь даже есть и у собакиКакой-то лаз, какой-то двор.
…Сыщи хоть мёртвому мне место,Хоть душу в памяти спаси…Известный или неизвестный, –Я был поэтом на Руси.
13 сентября 1973

Не прогоняй меня, Россия
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Нигде не оставят меня мои страхи:В раю ли, в аду - с привычною грустьюЯ буду бродить в покаянной рубахе,Тяжёлое бремя меня не отпустит...
Меня не отпустит тревожная жалость -Зачем так бледны эти старцы и дети?..Ах, все, что ко мне на пути приближалось,Уже трепетало в предчувствие смерти.
И стоило чьей-то ладони коснуться -Уже становились чужими ладони,И стоило мне на ходу оглянуться -Я слышал и крики, и громы погони.
Вот так я и брел с простодушьем ребёнкаИ знал, что от вас никуда мне не деться,Но все же спасти удалось мне котёнка -Он спрятался где-то в обители сердца...
14 октября 1990

Нигде не оставят меня мои страхи
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пора, пора и мне зажечь свечу во мраке -Из давней немоты полузабытых летВоскреснут, оробев, и кошки, и собаки,И лишь моя душа соблазну скажет: „Нет“.
- Зачем мне воскресать для горя и обиды,Для новой суеты, для новых похорон,Мне хорошо в своей безвестности забытой,Не знает сам Господь, какой мне снится сон.
Мне хорошо дышать в соломинку забвенья,Соломинка плывет - то здесь она, то там,И сколько я живу - столетье ли, мгновенье,И жив я или нет - Господь не знает сам…
17 марта 1990

Пора, пора и мне зажечь свечу
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Похороните меня рядомС моей последней неудачей,Я на неё уставлюсь взглядом,И возликую, и заплачу.
Она и в склепе погребальномЧуть-чуть отлична от усопших,Она немотствует печально,Одета саваном-рогожей.
И на её печальном ликеКакой-то отблеск беспризорный,И это не созвездий блики –Плевок отечества позорный.
Да, такова её награда -Потомкам добрым в назиданье -За все круги земного ада,За бесконечное скитанье…
29 марта 1993

Похороните меня рядом
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пускай мои слова бредут куда попало,Пускай из этих слов не возникает речь:К исходу жития осталось их так мало,Что незачем слова случайные беречь.
Пускай они бредут при свете и во мраке,Пускай заходят в ад, пускай заходят в рай,Слова, слова, слова – бездомные собаки:У каждого из них свой одинокий лай.
Какое-то из слов останется со мною,Какое-то из тех, что в памяти Творца,Когда я выйду в путь дорогой неземною -И Слово поведёт вселенского слепца.
27 декабря 1989

Пускай мои слова бредут
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Так глубоко зарыт ты, так зарыт,Что мне невмочь киркою рудокопаДобраться до твоих земных обид,Услышать твой глухой загробный ропот.
И даже не земля тебя взяла -Такая мгла бывает только в склепе,Где дьявол ворошит свои дела,Ввергая души мучеников в трепет...
Но я и там, где отступил Христос,Найду тебя в твоем беззвучном плаче,И подарю святое бремя слез,Святое бремя слез моих горячих…
11 сентября 1993

Так глубоко зарыт ты
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тихо трогаюсь в дорогуМуку смертную продолжить...Ничего не должен Богу,Ничего земле не должен,
Ничего не должен людям...Ведь я - горшая утрата,Пусть земля меня избудетВ землю мертвую обратно.
Никого не спросит небо,Никого не спросит ветер,Кем ты был и кем ты не был,Был ли, не был ты на свете...
И совсем не много истинНа кладбищенском погосте,Где земля гнилые высиПьёт, как нищенка, из горсти...
О, Господнее вторженьеВ притомившуюся повесть...Я поверил от рожденьяВ смерти высшую суровость.
Смерти детская правдивость!..Ты опять не то сказала -И над мертвым плачет ливеньБезутешными слезами...
Изначально расставанье,Тот, кто мертв, уже не грешен.Он восходит, как сиянье,Он, как облако, нездешен.
Слыл я - был я богодухом,Жил я, болью изнывая...Я, как небо, буду пухом,Буду пухом, как земля, я.
А пока - пока в дорогуМуку смертную продолжить…Ничего не должен Богу.Ничего земле не должен.
Апрель 1966

Тихо трогаюсь в дорогу (1 вар.музыки)
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тихо трогаюсь в дорогуМуку смертную продолжить...Ничего не должен Богу,Ничего земле не должен,
Ничего не должен людям...Ведь я - горшая утрата,Пусть земля меня избудетВ землю мертвую обратно.
Никого не спросит небо,Никого не спросит ветер,Кем ты был и кем ты не был,Был ли, не был ты на свете...
И совсем не много истинНа кладбищенском погосте,Где земля гнилые высиПьёт, как нищенка, из горсти...
О, Господнее вторженьеВ притомившуюся повесть...Я поверил от рожденьяВ смерти высшую суровость.
Смерти детская правдивость!..Ты опять не то сказала -И над мертвым плачет ливеньБезутешными слезами...
Изначально расставанье,Тот, кто мертв, уже не грешен.Он восходит, как сиянье,Он, как облако, нездешен.
Слыл я - был я богодухом,Жил я, болью изнывая...Я, как небо, буду пухом,Буду пухом, как земля, я.
А пока - пока в дорогуМуку смертную продолжить…Ничего не должен Богу.Ничего земле не должен.
Апрель 1966

Тихо трогаюсь в дорогу (2 вар.музыки)
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тихо, благодарственно, в кровати В незабвенный час Я покину землю Христа ради, Ради Божьих глаз. 
Я покину землю осторожно, Чтобы за душой Не спешил с усмешкою безбожной  Кто-либо чужой. 
И уже на первом повороте В неземную даль От меня уйдут останки плоти, Отлетит печаль.
На просторах вечности парящей, Где витает дух,  Поплыву я, словно одуванчик, Свой роняя пух.
Но не пух цветочный беспризорный, Не воздушный  шар, -Это сыплет праздничные зерна Вещая душа. 
Это я, томимый неким зовом, Это я, святой, -Засеваю землю новым словом, Новой правотой.
24 марта 1993

Тихо, благодарственно
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ты тоже женщина, мой мальчик, тоже женщина.Ты тоже, как она, творенье сна. И каждым первым встречным обесчещенаТвоя доверчивость, печаль и белизна.
Ты тоже руки тонкие заламывал И уходил грустить на бережок,И плакал над романсами Варламова,И поутру глотал сухой снежок.
Ты тоже женщина, мой друг, с такой же мукоюДержал цветочек в зябнувшей руке И цепенел пред долгою разлукою На остром на перонном ветерке.
Как много близких в дальний путь отправлено.Как хочется случайных новых встреч. Ославлена ты всеми и прославлена, И сбивчива твоя живая речь.
Ты тоже женщина, мой мальчик, тоже женщина.Ты тоже, как она, творенье сна. И каждым первым встречным обесчещенаТвоя доверчивость, печаль и белизна.

Ты тоже женщина
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Это буду не я - это будут лоскутья молитвыИли крылья птенца, или лёгкий полёт мотылька,И ещё будут все мои мысли травой перевиты,Как травой перевиты побежки букашки-жука.
И лоскутья молитвы за пазуху ангел припрячет,А потом развернёт их на небе – сей свиток святой: - Вот, Господь, посмотри, как живая душа его                                                                    плачет, -Это тот, кто без Бога остался в миру сиротой…
5 августа 1993

Это буду не я
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Это – снова душа со своим лебединымУмирающим стоном,И её окружают полярные льдиныКараулом бессонным.
Это – снова душа со своею тревогой:Может быть, ей удастсяДотянуться рукою до Господа Бога,До небесного царства.
Это – снова душа на последнем дыханье,На томительном вздохеРасстаётся с неузнанным миром стихами,Обретя свои сроки…
14 января 1994

Это снова душа
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Этот медленный танец частиц мирозданья,Потерявших однажды судьбу,Где танцуют с завязанными глазами -Кто на воле, а кто и в гробу.
Этот танец танцуют, забыв всё на свете, -И его никому не прервать,Этот танец танцуют умершие дети -Ах, как хочется им танцевать!..
Ах, как хочется им небывалого чуда -Всем, кто выброшен из бытия,Чья разбита надежда, и в сердце остуда,В бездорожье ушла колея...
И танцуют обломки, танцуют осколки В ореоле изломанных рук, И вступают собаки, и кошки, и волки В заколдованный праздничный круг…
12 октября 1988

Этот медленный танец
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

           Романс
Я буду безответней зверя,Собаки с трепетным хвостом,Когда лишь стон Расскажет вам, что я потерянМоим Владыкою - Христом.
Чужие острые ботинкиВ меня впиваются, как хлыст.И даже запах острой псинкиМеня преследует, как свист.
Ах, в этом мире всё на месте –На месте жертва и палач...А я изгрыз порог созвездья:- Отдай мне, Боже, детский плач!Мой плач сидит на царском троне -И чешет лапою живот,Он в бриллиантовой короне -И пахнет псиной от него.
Возьмите лапы и ладониИ вбейте гвоздь: я так хочуНа всё былое и седоеПролить кровавую парчу...Я буду мукой изувечен,Возвышен и очеловечен,Когда швырнет меня палачК ногам твоим,                    о Детский Плач!..
29 ноября 1964

Я буду безответней зверя
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я подумал о выделке слёз, о чеканке их строгой:Чтобы слёзы гранить нужны годы,рука, мастерство,И, конечно же, эта рука благородная Бога,А не просто - смятенного духа и влаги родство.
Чтобы слёзы гранить нужно сердце избрать                                                                     человечье,Как порой выбирает гранит или мрамор творец,И калечить его, и его благородно калечить,Чтобы стало оно образцом своих мук под конец.
Вот тогда-то и слёзы из глаз потекут… Вот тогда-тоЗаиграет живыми лучами их дивная грань:Это грани смарагда, рубина, граната, агата -Их гранила и в мир обронила Господняя Длань...
5 октября 1981

Я подумал о выделке слез
Слова: Блаженный В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

 Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, Hа высокий берег, на крутой.
 Выходила, песню заводила Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.  Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет.  Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет.  Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, Hа высокий берег, на крутой.

Катюша
Слова: Блантер М.Музыка: Исаковский М.
*******************************

*******************************



 Из пьесы «Балаганчик»
По улицам сонным и снежным Я таскал глупца за собой.Мир открылся очам мятежным. Свежий ветер пел надо мной.
О, как хотелось юной грудью Широко вздохнуть и выйти в мир, Совершить в пустом безлюдьи Мой веселый весенний пир. 
Здесь никто понять не смеет, Что весна плывет в вышине.Здесь никто любить не умеет,Здесь живут в печальном сне. 
Здравствуй мир, ты вновь со мною!Твоя душа близка мне давно. Иду дышать твоей весною В твое золотое окно.

Песня Арлекина
Слова: Блок А.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

                 Из пьесы «Балаганчик»
Неверная! Где ты? Сквозь улицы сонные Протянулась длинная цепь фонарей,И, пара за парой, идут влюбленные,Согретые светом любви своей.Где же ты? Отчего за последней пароюНе вступить и нам в назначенный круг?Я пойду бренчать печальной гитароюПод окно, где ты пляшешь в хоре подруг!Нарумяню лицо мое, лунное, бледное,Нарисую брови и усы приклею.Слышишь ты, Коломбина, Как сердце бедноеТянет, тянет грустную песню свою?
1906

Романс Пьеро - 1 (Неверная, где ты)
Слова: Блок А.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



                Из пьесы «Балаганчик»
Я стоял меж двумя фонарямиИ слушал их голоса,Как шептались, закрывшись плащами,Целовала их ночь в глаза.
И свила серебристая вьюгаИм венчальный перстень-кольцо.И я видел сквозь ночь - подругаУлыбнулась ему в лицо.
Ах, тогда в извозчичьи саниОн подругу мою усадил!Я бродил в морозном тумане,Издали за ними следил.
Ах, сетями ее он опуталИ, смеясь, звенел бубенцом!Но, когда он ее закутал, -Ах, подруга свалилась ничком!
Он ее ничем не обидел,Но подруга упала в снег!Не могла удержаться сидя!..Я на смог сдержать свой смех!..
И, под пляску морозных игол,Вкруг подруги картонной моей -Он звенел и высоко прыгал,Я за ним плясал вкруг саней!
И мы пели на улице сонной:"Ах, какая стряслась беда!"А вверху - над подругой картонной -Высоко зеленела звезда.
И всю ночь по улицам снежнымМы брели - Арлекин и Пьеро...Он прижался ко мне так нежно,Щекотало мне нос перо!
Он шептал мне: «Брат мой, мы – вместе, Неразлучны на много дней...Погрустим с тобой о невесте,О картонной невесте твоей!»

Романс Пьеро - 2 (Я стоял меж двумя фонарями)
Слова: Блок А.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



                  Из пьесы «Балаганчик»
- Куда ты завел? Как угадать?   Ты предал меня коварной судьбе.   Бедняжка Пьеро, довольно лежать,   Пойди, поищи невесту себе.
   Ах, как светла - та, что ушла   (Звенящий товарищ её увёл).   Упала она (из картона была).   А я над ней смеяться пришёл.
   Она лежала ничком и бела.   Ах, наша пляска была весела!   А встать она уж никак не могла.   Она картонной невестой была.
   И вот, стою я, бледен лицом,   Но вам надо мной смеяться грешно.   Что делать! Она упала ничком...   Мне очень грустно. А вам смешно?
1906

Романс Пьеро-3 (Куда ты завел, как угадать)
Слова: Блок А.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Девушка пела в церковном хореО всех усталых в чужом краю,О всех кораблях, ушедших в море,О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол,И луч сиял на белом плече,И каждый из мрака смотрел и слушал,Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,Что в тихой заводи все корабли,Что на чужбине усталые людиСветлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,И только высоко, у царских врат,Причастный тайнам, - плакал ребёнокО том, что никто не придёт назад.
Август 1905

Девушка пела в церковном хоре (ВЕ)
Слова: Блок А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Утихает светлый ветер,Наступает серый вечер,Ворон канул на сосну,Тронул сонную струну.
В стороне чужой и темнойКак ты вспомнишь обо мне?О моей любови скромнойЗакручинишься ль во сне?
Пусть душа твоя мгновенна —Над тобою неизменнаГордость юная твоя,Верность женская моя.
Не гони летящий мимоПризрак легкий и простой,Если будешь, мой любимый,Счастлив с девушкой другой...
Ну, так с богом! Вечер близок,Быстрый лёт касаток низок,     Надвигается гроза,     Ночь глядит в твои глаза.
21 августа 1905

Утихает светлый ветер
Слова: Блок А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Мальчики да девочкиСвечечки да вербочки             Понесли домой.
Огонёчки теплятся,Прохожие крестятся,            И пахнет весной.
Ветерок удаленький,Дождик, дождик маленький,           Не задуй огня!
В Воскресенье ВербноеЗавтра встану первая          Для святого дня.
1-10 февраля 1906

Вербочки (Мальчики да девочки)
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Девушка пела в церковном хореО всех усталых в чужом краю,О всех кораблях, ушедших в море,О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол,И луч сиял на белом плече,И каждый из мрака смотрел и слушал,Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,Что в тихой заводи все корабли,Что на чужбине усталые людиСветлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,И только высоко, у царских врат,Причастный тайнам, - плакал ребёнокО том, что никто не придёт назад.
Август 1905

Девушка пела в церковном хоре
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ещё прекрасно серое небо,Ещё безнадежна серая даль.Ещё несчастных, просящих хлеба,Никому не жаль, никому не жаль!
И над заливами голос черниПропал, развеялся в невском сне.И дикие вопли: "Свергни! О, свергни!"Не будят жалости в сонной волне. . .
И в небе сером холодные светыОдели Зимний дворец царя,И латник в чёрном не даст ответа,Пока не застигнет его заря.
Тогда, алея над водной бездной,Пусть он угрюмей опустит меч,Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезнойЗа древнюю сказку мёртвым лечь. . .
18 октября 1905

Еще прекрасно серое небо
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Крылья лёгкие раскину,Стены воздуха раздвину,Страны дольние покину.
(Вейтесь, искристые нити,Льдинки звездные, плывите,Вьюги дольние, вздохните!)
В сердце - лёгкие тревоги,В небе - звёздные дороги,Среброснежные чертоги.
Сны метели светлозмейной,Песни вьюги легковейной,Очи девы чародейной.
И какие-то печали              Издали,И туманные скрижали              От земли.И покинутые в дали              Корабли.И какие-то за мысом              Паруса.И какие-то над морем              Голоса.
И расплёснут меж мирами,Над забытыми пирами -Кубок долгой страстной ночи,Кубок тёмного вина.
4 января 1907

Крылья  (Крылья легкие раскину)
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



БАЛАГАН
                                         Ну, старая кляча, пойдем                                        ломать своего Шекспира!
                Кин
Над черной слякотью дорогиНе поднимается туман.Везут, покряхтывая, дрогиМой полинялый балаган.
Лицо дневное АрлекинаЕще бледней, чем лик Пьеро.И в угол прячет КоломбинаЛохмотья, сшитые пестро...
Тащитесь, траурные клячи!Актёры, правьте ремесло,Чтобы от истины ходячейВсем стало больно и светло!
В тайник души проникла плесень,Но надо плакать, петь, идти,Чтоб в край моих заморских песенОткрылись торные пути.
Ноябрь 1906

Над черной слякотью дороги
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не спят, не помнят, не торгуют.Над черным городом, как стон,Стоит, терзая ночь глухую,Торжественный пасхальный звон.
Над человеческим созданьем,Которое он в землю вбил,Над смрадом, смертью и страданьемТрезвонят до потери сил. . .
Над мировою чепухою;Над всем, чему нельзя помочь;Звонят над шубкой меховою,В которой ты была в ту ночь.
30 марта 1909. Ревель.

Не спят, не помнят, не торгуют
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                 Из цикла "Маски"
А под маской было звёздно.Улыбалась чья-то повесть,Короталась тихо ночь.
И задумчивая совесть,Тихо плавая над бездной,Уводила время прочь.
И в руках, когда-то строгих,Был бокал стеклянных влаг.Ночь сходила на чертоги,Замедляя шаг.
И позвякивали миги,И звенела влага в сердце,И дразнил зелёный зайчикВ догоревшем хрустале.
А в шкапу дремали книги.Там - к резной старинной дверцеПрилепился голый мальчикНа одном крыле.
9 января 1907

Под масками (А под маской было звездно)
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                 Поет, поет... Поет и ходит возле дома...И грусть, и нежность, и истома,Как прежде, за сердце берет….
               Нетяжко бремя, Всей жизни бремя прожитой,И песнью длинной и простой Баюкает и нежит время…               Так древни мы,               Так  древен мира                        Бег,                       И лира              Поет нам снег                        Седой зимы,Поет нам снег седой зимы….
                       Туда, туда               На снеговую грудь              Последней ночи…              Вздохнуть - и очи                       Навсегда                       Сомкнуть, Сомкнуть в объятьях ночи...
               Возврата нет               Страстям и думам...              Смотри, смотри:               С полночным шумомИдет к нам ветер от зари...              Последний свет               Померк. Умри.Померк последний свет зари.
19 октября 1913

Поет, поет, поет и ходит возле дома
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...Вольному сердцу на что твоя тьма?
Знала ли что? Или в бога ты верила?Что там услышишь из песен твоих?Чудь начудила, да Меря намерилаГатей, дорог да столбов верстовых...
Лодки да грады по рекам рубила ты,Но до Царьградских святынь не дошла...Соколов, лебедей в степь распустила ты -Кинулась из степи черная мгла...
За море Черное, за море БелоеВ черные ночи и в белые дниДико глядится лицо онемелое,Очи татарские мечут огни...
Тихое, долгое, красное заревоКаждую ночь над становьем твоим...Что же маячишь ты, сонное марево?Вольным играешься духом моим?

Русь моя, жизнь моя
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                          Скифы                               Панмонголизм! Хоть имя дико,                              Но нам ласкает слух оно…                                      Вл<адимир> С<оловьев>
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.        Попробуйте, сразитесь с нами!Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —        С раскосыми и жадными очами!Для вас — века, для нас — единый час.        Мы, как послушные холопы,Держали щит меж двух враждебных рас —        Монголов и Европы!Века, века ваш старый горн ковал        И заглушал грома лавины,И дикой сказкой был для вас провал        И Лиссабона и Мессины!
В последний раз — опомнись, старый мир!        На братский пир труда и мира,В последний раз — на светлый братский пир        Сзывает варварская лира!
30 января 1918

Скифы
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Туда, где небо с океаномСлились в неясную черту,Туда, за дальние туманыНесу души своей мечту.
Но знаю, к той черте неяснойОдной мечтой своей стремлюсь,С небесной твердью чистой, яснойОдной душой своей сольюсь.
Ах, если б ты, Творец Вселенной,Над нами чудо совершилИ мощью гения нетленнойКрылами смертных наделил!
Но знаю, знаю, к той черте неяснойОдной мечтой своей стремлюсь,С небесной твердью чистой, яснойОдной душой своей сольюсь.

Туда, где небо с океаном
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

 Ты в поля отошла без возврата.Да святится Имя Твоё!Снова красные копья закатаПротянули ко мне остриё.
Лишь к Твоей золотой свирелиВ чёрный день устами прильну.Если все мольбы отзвенели,Угнетённый, в поле усну.
Ты пройдёшь в золотой порфире -Уж не мне глаза разомкнуть.Дай вздохнуть в этом сонном мире,Целовать излучённый путь.
О, исторгни ржавую душу!Со святыми меня упокой!Ты, Держащая море и  сушуНеподвижно тонкой Рукой!
16 апреля 1905

Ты в поля отошла без возврата
Слова: Блок А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Это - моя звезда, она  принимает форму руки. Это - моя рука, поднявшаяся в небо.
В течение всей войны Орион из амбразуры я видел,Когда цепеллины летели бомбить Париж.
Со стороны Ориона они к нему подлетали.Сегодня снова над головой моей - Орион.
Высокая мачта пронзает ладонь этой звездной руки,Заставляя страдать ее, 
как и меня страдать  заставляетпронзенная вечным копьем моя отрезанная рука.
Это - моя звезда, она  принимает форму руки. Это - моя рука, поднявшаяся в небо.

Это - моя звезда
Слова: Блэз СандрарМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Что нам делать с нашей верой?Как-то тихо, по-английски,- Вроде с детства были вместе -Без прощания ушла.
Да и то, сказать спасибо,Оставалась ты, Надежда, Что вернется наша Вера, От отчаянья спасет.
Не была надежной Вера,Верной не была Надежда.Стань же первым двум опорой,Третья младшая сестра.
Это чья-то злая воля,Чей-то умысел коварный:Испытать безверьем верных, Безнадежностью добить.
Что нам делать с нашей Верой?Как вперед послать Надежду?Как же без сестер, без старших,Сохранить тебя,                                 Любовь?

Что нам делать с нашей верой
Слова: Богатенков А.Музыка: Богатенков А.
*******************************

*******************************



Когда из твоей Гаваны отплыл я вдаль,Лишь ты угадать сумела мою печаль!Заря золотила ясных небес края,И ты мне в слезах шепнула, любовь моя:
"Где б ты не плавал, всюду к тебе, мой милый,Я прилечу голубкой сизокрылой!Парус я твой найду над волной морскою,Ты мои перья нежно погладь рукою…".
О, голубка моя!Будь со мною, молю,В этом синем и пенном просторе,В дальнем, родном краю!
О, голубка моя!Как тебя я люблю!Как ловлю я за рокотом моряДальнюю песнь твою!
Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край,Меня ты любимой песней моей встречай.Вдали от Гаваны милой в родном краюЯ пел день и ночь прощальную песнь твою:
"Где б ты не плавал, всюду к тебе, мой милый,Я прилечу голубкой сизокрылой!Парус я твой найду над волною морскою,Ты мои перья нежно погладь рукою…"
О, голубка моя!...

Когда из твоей Гаваны (Голубка)
Слова: Болотин С., СикорскаяМузыка: Ирадьер С.
*******************************

*******************************



Птица Симург слушает дождь –к ней вернулось чутье.И дождь волнуется, как огоньв сумерках рощ,и ночь ревнуется, как любовь,и все рифмуется, только тронь,когда глядит на нее.
Дереву пара влюбленных словснится вместо синиц.На склоне ветра – мокрая соль.Воздушный мальчик идет босойна высоте ресниц.
Волна за волной, вокруг прибой –черемуха и весна.Одна с одной,одна со дна,другая едва видна.Одна напротив – против – одной,а вместе – опять одна.
Душа с душой,одной хорошо,другая едва живет.Душа за душой,одна как озноб,другая как дон Кихот.Одной из них хорошо одной,другой душе – надо стать другой.Одна убегает,другая ждет,и птица Симург для неё поет,для неё одной.Иль это душа для нее поет?О том, что вместе они – полет.Там, надо мной.

Одно
Слова: Боярских Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не знаю, почему так долог Постылый дождь, и почему Он мириадами иголок Уныло ластится к холму.Зачем, не знаю, спозоранку Холодный ветер по лугамРазносит птичью перебранку И голосов ребячий гам.
                      Одно одно я только знаю,                       Что до сих пор тебя люблю.
Не знаю почему дорога, Которой в город я иду,Глядит встревоженно и строго,Как будто чувствует беду.Не знаю, почему туманыМеня теснят со всех сторон,И в них мне чудятся сутаны И смутный признак похорон.
                       Одно одно я только знаю,                       Что до сих пор тебя люблю.
Не знаю, почему бульварыТак безнажежно холодныИ так печальны тротуарыВ мерцаньи мертвенной луны.И почему мне ночь сказала,Чтоб я скорее шёл сюдаНа эту площадь у вокзалаСтоять и слушать поезда.
                         Одно одно я только знаю,                         Что до сих пор тебя люблю.

Не знаю, почему
Слова: Брель Ж.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Соловушка, бывало, нам пел в тиши ночной.Ты был тогда со мной, и я не тосковала.Мне слезы лить негоже: за прялкою пою,И месяц нить мою с небес увидел тоже.
Соловушка, бывало, нам пел в тиши ночной.Как больно мне одной, а птице - горя мало.И светит месяц тоже тебе в чужом краю.Храни любовь мою... Соедини нас, Боже!
А птица, как бывало, поет в тиши ночной.Ты прежде был со мной, и я не тосковала.Соедини нас, Боже... Храни любовь мою! За прялкою пою, и с песней плачу тоже.

Соловушка, бывало
Слова: Брентано КлимусМузыка: Левкоева Елена
*******************************

*******************************



"Пролитую слезуИз будущего привезу,Вставлю ее в колечко.Будешь гулять одна,Надевай его наБезымянный, конечно".
"Ах, у других мужья,Перстеньки из рыжья,Серьги из перламутра.А у меня слеза -Жидкая бирюза,Просыхает под утро".
"Носи перстенек покаВиден издалека,Потом другой подберется.А надоест хранить, -Будет что уронитьНочью на дно колодца".

Песенка (Пролитую слезу)
Слова: Бродский И.Музыка: Берковский В.
*******************************

*******************************



Мексиканский романсеро                                       (отрывок стихотворения)
Сад громоздит листву ине выдает нас зною.(Я не знал, что существую,пока ты была со мною.)
Площадь. Фонтан с рябоюнимфою. Скаты кровель.(Покуда я был с тобою,я видел все вещи в профиль.)
Райские кущи с адомголосов за спиною.(Кто был все время рядом,пока ты была со мною?)
Ночь с багровой луною,как сургуч на конверте.(Пока ты была со мною,я не боялся смерти.)
Что-то внутри, похоже,Сорвалось и раскололось.Произнося "о, боже",Слышу собственный голос.
Так страницу мараешьРади мелкого чуда.Так при этом взираешьНа себя ниоткуда.
Это, отче, издержкиЖанра (правильней -- жара).Сдача медная с решкиБезвозмездного дара.
Как несхоже с мольбою!Так, забыв рыболова,Рыба рваной губоюТщетно дергает слово.
1975

Признание (Сад громоздит листвой)
Слова: Бродский И.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



Первое января 1965 года
Волхвы забудут адрес твой не будет звёзд над головойи только ветра сиплый вой расслышишь ты как встарь
ты сбросишь тень с усталых плеч задув свечу пред тем как лечь поскольку больше дней чем свеч сулит нам календарь
что это грусть возможно грусть напев знакомый наизусть он повторяется и пусть пусть повторится впредь 
пусть он звучит и в смертный час как благодарность уст и глаз тому что заставляет нас порою вдаль смотреть 
и молча глядя в потолок поскольку явно пуст чулок поймешь, что скупость лишь залогтого что слишком стар 
что поздно верить чудесам и взгляд подняв свой к небесам ты вдруг почувствуешь что сам                   чистосердечный дар
январь 1965

Волхвы забудут адрес твой
Слова: Бродский И.Музыка: Деревягин А.
*******************************

*******************************

Ты знаешь, с наступленьем темнотыпытаюсь я прикидывать на взгляд,отсчитывая горе от версты,пространство, разделяющее нас.
И цифры как-то сходятся в слова,откуда приближаются к тебесмятенье, исходящее от А,надежда, исходящая от Б.
Два путника, зажав по фонарю,одновременно движутся в уме,разлуку умножая на зарю,хотя бы и не встретившись в уме.
1964

Ты знаешь, с наступленьем темноты
Слова: Бродский И.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



                     Из "Старых английских песен"
Я вышла замуж в январе.Толпились гости во дворе,И долго колокол гуделВ той церкви на горе.
От алтаря, из-под венца,Видна дорога в два конца.Я посылаю взгляд свой вдаль,И не вернуть гонца.
Церковный колокол гудит.Жених мой на меня глядит.И столько свеч для нас двоих!И я считаю их.
1961

Зимняя свадьба (Менабде)
Слова: Бродский И.Музыка: Менабде М.
*******************************

*******************************



Родила тебя в пустынея не зря.Потому что нет в поминев ней царя.
В ней искать тебя напрасно.В ней зимойстужи больше, чем пространствав ней самой. У одних - игрушки, мячик,дом высок.У тебя для игр ребячьих -- весь песок.
Привыкай, сынок, к пустынекак к судьбе.Где б ты ни был, жить отнынев ней тебе. Я тебя кормила грудью.А онаприучилавзгляд к безлюдью,им полна.
Той звезде -- на расстояньистрашном -- в ней твоего чела сиянье,знать, видней. Привыкай, сынок, к пустынепод ногой,окромя неё, твердынинет другой.
В ней судьба открыта взору.За верстув ней легко признаешь горупо кресту. Не людские, знать, в ней тропы!Великаи безлюдна она, чтобышли века.
Привыкай, сынок, к пустыне,как щепотьк ветру, чувствуя, что ты нетолько плоть. Привыкай жить с этой тайной:чувства теПригодятся, знать, в бескрайнейпустоте.
Не хужей она, чем эта:лишь длинней,И любовь к тебе - приметаместа в ней. Привыкай к пустыне, милый,и к звезде,льющей свет с такою силойв ней везде,

Колыбельная (Родила тебя в пустыне я не зря)
Слова: Бродский И.Музыка: Менабде М.
*******************************

*******************************



будто лампу жжёт, о сынев поздний часвспомнив, тот, кто сам в пустынедольше нас. 1992

            Перевод И.Бродского и Г.Шмакова из К.Кавафиса (1911)Бог покидает Антония
Когда ты слышишь внезапно, в полночь, незримой процессии пенье, звуки мерно позвякивающих цимбал, не сетуй на кончившееся везенье, на то, что прахом пошли все труды, все планы, все упования. Не оплакивай их впустую, но мужественно выговори "прощай"                                твоей уходящей                                                  Александрии. 
Главное -- не пытайся себя обмануть, не думай, что это был морок, причуды слуха, что тебе померещилось: не унижай себя. Но твердо и мужественно -- как пристало тому, кому был дарован судьбой этот дивный                                             город,--                                                    Александрия.шагни к распахнутому окну и вслушайся -- пусть с затаенным страхом, но без слез, без внутреннего содроганья,-- вслушайся в твою последнюю радость: в пенье странной незримой процессии, в звон цимбал и простись с навсегда                        от тебя уходящей                                                   Александрией.

Александрия
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



      На смерть Элиота
                      III
     Аполлон, сними венок,     положи его у ног     Элиота, как предел     для бессмертья в мире тел.
     Шум шагов и лиры звук     будет помнить лес вокруг.     Будет памяти служить     только то, что будет жить.
     Будет помнить лес и дол.     Будет помнить сам Эол.     Будет помнить каждый злак,     как хотел Гораций Флакк.
     Томас Стерн, не бойся коз.     Безопасен сенокос.     Память, если не гранит,     одуванчик сохранит.
     Так любовь уходит прочь,     навсегда, в чужую ночь,     прерывая крик, слова,     став незримой, хоть жива.
     Ты ушел к другим, но мы     называем царством тьмы     этот край, который скрыт.     Это ревность так велит.
     Будет помнить лес и луг.     Будет помнить всё вокруг.     Словно тело -- мир не пуст! --     помнит ласку рук и уст.
1965

Аполлон, сними венок
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



     В деревне Бог живет не по углам,     как думают насмешники, а всюду.     Он освящает кровлю и посуду     и честно двери делит пополам.
     В деревне он -- в избытке. В чугуне     он варит по субботам чечевицу,     приплясывает сонно на огне,     подмигивает мне, как очевидцу.
     Он изгороди ставит. Выдает     девицу за лесничего. И в шутку     устраивает вечный недолет     объездчику, стреляющему в утку.
     Возможность же все это наблюдать,     к осеннему прислушиваясь свисту,     единственная, в общем, благодать,     доступная в деревне атеисту.
             6 июня 1965

В деревне Бог живет
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                 Из цикла "С февраля по апрель"
В эту зиму с умая опять не сошёл, а зимаглядь и кончилась. Шум ледоходаи зелёный покровразличаю -- и значит здоров.С новым временем годапоздравляю себяи, зрачок о Фонтанку слепя,я дроблю себя на сто.Пятернёй по лицу провожу -- и в мозгу, как в лесу,оседание наста. 
Дотянув до седин,я смотрю, как буксир среди льдинпробирается к устью. Не ниже поминания злапревращенье бумаги в козлаотпущенья обид. Извини жеза возвышенный слог;не кончается время тревог,но кончаются зимы.В этом -- суть перемен,в толчее, в перебранке Камен на пиру Мнемозины.
апрель 1969

В эту зиму с ума
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Снег сено запорошилсквозь щели под потолком.Я сено разворошили встретился с мотыльком.Мотылёк, мотылёк,от смерти себя сберёг,забравшись на сеновал.Выжил, зазимовал.
Выбрался и глядит,как "летучая мышь" чадит,как ярко освещенабревенчатая стена.Приблизив его к лицу,я вижу его пыльцуотчётливей, чем огонь,чем собственную ладонь.
Среди вечерней мглымы тут совсем одни.И пальцы мои теплы,как июньские дни.
1965

Вечером (Снег сено запорошил)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



 На Карловом мосту ты улыбнёшься,    переезжая к жизни еженощно    вагончиками пражского трамвая,    добра не зная, зла не забывая. 
На Карловом мосту ты снова сходишь    и говоришь себе, что снова хочешь    пойти туда, где город вечерами    тебе в затылок светит фонарями. 
На Карловом мосту ты снова сходишь,    прохожим в лица пристально посмотришь,    который час кому-нибудь ответишь,    но больше на мосту себя не встретишь. 
На Карловом мосту себя запомни:    тебя уносят утренние кони.    Скажи себе, что надо возвратиться,    скажи, что уезжаешь за границу. 
    Когда опять на родину вернёшься,    плывёт по Влтаве жёлтый пароходик.На Карловом мосту ты улыбнёшься    и крикнешь мне: печаль твоя проходит. 
    Я говорю, а ты меня не слышишь.        Не крикнешь, нет, и слова не напишешь,    ты мёртвых глаз теперь не поднимаешь    и мой, живой, язык не понимаешь. 
На Карловом мосту -- другие лица.    Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,    бормочет вновь, спешит за часом час. . .    Как смерть, что продолжается без нас.
29 июня 1961 год, Якутия

Витезслав Незвал (На Карловом мосту)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                       Июль. Сенокос
     Всю ночь бесшумно, на один вершок,     растет трава. Стрекочет, как движок,     всю ночь кузнечик где-то в борозде.     Бредет рябина от звезды к звезде.
     Спят за рекой в тумане три косца.     Всю ночь согласно бьются их сердца.     Они разжали руки в тишине     и от звезды к звезде бредут во сне.
             июль 1965

Всю ночь бесшумно
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                     Из "Старых английских песен"
Я вышла замуж в январе.Толпились гости во дворе,И долго колокол гуделВ той церкви на горе.
От алтаря, из-под венца,Видна дорога в два конца.Я посылаю взгляд свой вдаль,И не вернуть гонца.
Церковный колокол гудит.Жених мой на меня глядит.И столько свеч для нас двоих!И я считаю их.
1961

Зимняя свадьба
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Петербургский роман (поэма в трех частях)
Часть III. Свет.
Глава 23
К намокшим вывескам свисая,     листва легка, листва легка,     над Мойкой серые фасады     клубятся, словно облака,
твой день бежит меж вечных хлопот,     асфальта шорох деловой,     свистя под нос, под шум и грохот,     съезжает осень с Моховой,
взгляни ей вслед и, если хочешь,     скажи себе -- печаль бедна,     о, как ты искренне уходишь,     оставив только имена
судьбе, судьбе или картине,     но меж тобой, бредущей вслед,     и между пальцами моими     все больше воздуха и лет,
продли шаги, продли страданья,     пока кружится голова     и обрываются желанья     в душе, как новая листва.
1961

К намокшим вывескам
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Моя свеча, бросая тусклый свет,  в твой новый мир осветит бездорожье.А тень моя, перекрывая след,там, за спиной, уходит в царство Божье.И где б ни лёг твой путь: в лесах, меж туч- везде живой огонь тебя окликнет.Чем дальше ты уйдёшь - тем дальше луч,тем дальше луч и тень твоя проникнет!Пусть далека, пусть даже не видна,пусть изменив - назло стихам-приметам, -но будешь ты всегда озаренапусть слабым, но неповторимым светом.Пусть гаснет пламя! Пусть смертельный соногонь предпочитает запустенью.Но новый мир твой будет потрясёнлицом во тьме и лучезарной тенью.
до 1 мая 1965 года

Моя свеча, бросая тусклый свет
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                           К.Л.
Покидаешь мои небеса, И один оборот колесаих приводит в движенье. 
Я открытию рад,И проселок сужается, взглядсохранив от суженья. 
Чем дорога длинней,тем суждение уже о ней.Оттого страстотерпца 
поджидает зимой торжество,И само Рождествозащищает от сжатия сердца. 
Тихо блеет овца.и кидается лайка с дворца,Трубы кашляют. Вот я и дома. 
И, картавя, кричит с высоты негатив Вифлеемской звезды,Провожает волхва-скопидома.
декабрь 1964

На отъезд гостя (Покидаешь мои небеса)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Петербургский роман (поэма в трех частях)
Часть 1. Утро и вечер
Глава 10
Не так приятны перемены,     как наши хлопоты при них,     знакомых круглые колени     и возникающий на миг
короткий запах злого смысла     твоих обыденных забот,     и стрелки крутятся не быстро,     и время делает аборт
любовям к ближнему, любовям     к самим себе, твердя: терпи,     кричи теперь, покуда больно,     потом кого-нибудь люби.
 Да. Перемены все же мука,     но вся награда за труды,     когда под сердцем Петербурга     такие вырастут плоды,
как наши собранные жизни,     и в этом брошенном дому     всё угасающие мысли     к себе всё ближе самому.
1961

Не так приятны перемены
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                    А. Рутштейну 
Как вагоны раскачиваются,направо или налево,как кинолента рассветараскручивается неторопливо,как пригородные трамваивозникают из-за деревьевв горизонтальном пейзажепредместия и залива,-- 
я всё это видел,я посейчасвсё это вижу:их движенье то же,остановки их -- точно те же,ниже воды и пыльнойтравы повыше,о, как они катятсяпо заболоченному побережью 
в маленький сон,в маленький светприроды,из короткой перспективыувеличиваясь, возникая,перед ними разворачиваютсявитиеватые автострадыс грузовиками, с грузовиками, с грузовиками. 
Ты плыви, мой трамвай,ты кораблик, кораблик утлый,никогда да не будетс тобою кораблекрушенья.Пассажиры твои –обобщённые образы утрав современной песенкеобщественных отношений. 
Ты плыви. Ты раскачивайфонарики угнетеньяв бесконечное утрои короткие жизни,к озарённой патрицианскимисветильникамиметрополитенареальной улыбкечеловеческого автоматизма. 
Увози их маленьких,их неправедных, их справедливых.Пусть останутся краскилишь коричневая да голубая.Соскочить с трамваяи бежать к заливу,бежать к заливу,в горизонтальном пейзажепадая, утопая.
1960

Описание утра (Как вагоны раскачиваются)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Песни счастливой зимына память себе возьми,чтоб вспоминать на ходузвуков их глухоту;местность, куда, как мышь,быстрый свой бег стремишь,как бы там ни звалась,в рифмах их улеглась.
Так что, вытянув рот,так ты смотришь вперёд,как глядит в потолок,глаз пыля, ангелок.А снаружи -- в провал снег, белей покрывалтех, что нас занесли,но зимы не спасли.
Значит, это весна.То-то крови теснавена: только что взрежь,море ринется в брешь.Так что -- виден насквозьвход в бессмертие врозь,вызывающий грусть,но вдвойне: наизусть.
Песни счастливой зимына память себе возьми.То, что спрятано в них,не отыщешь в иных.Здесь, от снега чисты,воздух секут кусты,где дрожит средь ветвейрадость жизни твоей.
1963

Песни счастливой зимы
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пришел сон из семи сел.Пришла лень из семи деревень.Собирались лечь, да простыла печь:Окна смотрят на север.Сторожит у ручья скирда ничья,и большак развезло, хоть бери весло.Уронил подсолнух башку на стебель.
То ли дождь идёт, то ли дева ждёт.Запрягай коней да поедем к ней.Невеликий труд бросить камень в пруд:подопьём, на шелку постелим.Отчего молчишь и как сыч глядишь?Иль зубчат забор, как еловый бор,за которым стоит терем?
Запрягай коня да вези меня.Там не терем стоит, а сосновый скит.И цветёт вокруг монастырский луг:ни амбаров, ни изб, ни гумен.Не раздумал пока, запрягай гнедка.Всем хорош монастырь, да с лица - пустырь,и отец игумен, как есть, безумен.
1964

Песня (Пришел сон из семи сел)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Слышишь ли, слышишь ли ты                                           в роще детское пение,над серебряными деревьями звенящие, звенящие                                                                      голоса,в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие                                                                     постепенно,в сумеречном воздухе исчезающие небеса. 
"Проплывают облака, проплывают облака и                                                                     гаснут…" - это дети поют и поют, чёрные ветви шумят, голоса взлетают между листьев, между стволов                                                                      неясных,в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть                                                                      назад. 
Только мокрые листья летят на ветру, спешат из                                                                        рощи,Улетают, словно слышат издали какой-то осенний                                                                       зов."Проплывают облака…" -- это дети поют ночью,                                                                        ночьюот травы до вершин всё -- биение, всё -- дрожание                                                                         голосов. 
Проплывают облака, это жизнь проплывает,                                                                        проходит,Привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несём,среди чёрных ветвей облака с голосами,                                                                  с любовью…"Проплывают облака…" -- это дети поют обо всём. 
Слышишь ли,слышишь ли ты в роще детское пение,блестящие нити дождя, переплетаются звенящие                                                                          голоса,возле узких вершин в новых сумерках на мгновениевидишь, сызнова, видишь сызнова угасающие                                                                          небеса? 
Проплывают облака, проплывают, проплывают над                                                                         рощей,где-то льётся вода, только плакать и петь вдоль                                                            осенних оград,Всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть                                                          ребёнком ночью.И смотреть всё вверх, только плакать и петь, и не                                                            знать утрат. 
Где-то льётся вода вдоль осенних оград, вдоль                                                        деревьев неясных,в новых сумерках пенье, только плакать и петь,                                                  только листья сложить.Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и                                                                           гаснет,только плакать и петь, только плакать и петь,                                                                   только жить.
 1961

Проплывают облака (Слышишь ли)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                   Румянцевой победам
Прядёт кудель под потолкомдымок ночлежный.Я вспоминаю под хмелькомВаш образ нежный,как Вы бродили меж ветвей,стройней пастушек,вдвоём с возлюбленной моейна фоне пушек. 
Под жерла гаубиц морских,под Ваши взглядымои волнения и стихпопасть бы рады.И дел-то всех: коня да плетьи ногу в стремя.Тем, первым, вёрсты одолеть,последним -- время. 
Сойдёмся на брегах Невы,а нет -- Сухоны.С улыбкою воззритесь Вына мисс с иконы.Вообразив Вас за сестру(по крайней мере),целуя Вас, не разберу,где Вы, где Мэри. 
Но Ваш арапский конь как разв полях известных.И я -- достаточно увязв болотах местных.Хотя б за то, что говорю(Господь c словами),всем сердцем Вас благодарю –спасённым Вами. 
Прозрачный перекинув мост(упрусь в колонну),пяток пятиконечных звездпо небосклонуплетётся ночью через Русь – пусть к Вашим милымустам переберётся грустьпо сим светилам. 
На четверть -- сумеречный хлад,на треть -- упрямство,наполовину -- циферблат,и весь -- пространство,клянусь воздать Вам без затей(в размерах властинад сердцем) разностью частей –и суммой страсти! 
Простите ж, если что не так(без сцен, стенаний).Благословил меня коньякна риск признаний.Вы все претензии -- к нему.Нехватка хлеба,и я зажёвываю тьму.Храни Вас небо.

Прядет кудель под потолком
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



август-сентябрь 1964

                                         Евгению Рейну, с любовью 
Плывёт в тоске необъяснимойсреди кирпичного надсаданочной кораблик негасимыйиз Александровского сада,ночной фонарик нелюдимый,на розу жёлтую похожий,над головой своих любимых,у ног прохожих. 
Плывёт в тоске необъяснимойпчелиный хор сомнамбул, пьяниц.В ночной столице фотоснимокпечально сделал иностранец,и выезжает на Ордынкутакси с больными седоками,и мертвецы стоят в обнимкус особняками. 
Плывёт в тоске необъяснимойпевец печальный по столице,стоит у лавки керосиннойпечальный дворник круглолицый,спешит по улице невзрачнойлюбовник старый и красивый.Полночный поезд новобрачныйплывёт в тоске необъяснимой. 
Плывёт во мгле замоскворецкой,пловец в несчастие случайный,блуждает выговор еврейскийна жёлтой лестнице печальной,и от любви до невесельяпод Новый Год, под воскресенье,плывёт красотка записная,своей тоски не объясняя. 
Плывёт в глазах холодный вечер,дрожат снежинки на вагоне,морозный ветер, бледный ветеробтянет красные ладони,и льётся мёд огней вечерних,и пахнет сладкою халвою,ночной пирог несёт сочельникнад головою.
Твой Новый Год по тёмно-синейволне средь моря городскогоплывёт в тоске необъяснимой,как будто жизнь начнётся снова,как будто будет свет и слава,удачный день и вдоволь хлеба,как будто жизнь качнётся вправо,качнувшись влево.
28 декабря 1961

Рождественский романс
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Июльское интермеццо"
Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,недалеко, за цинковой рекой,ах, улыбнись в оставленных домах,я различу на улицах твой взмах. 
Недалеко, за цинковой рекой,где стёкла дребезжат наперебой,и в полдень нагреваются мосты,тебе уже не покупать цветы.
Ах, улыбнись в оставленных домах,где ты живёшь средь вороха бумаги запаха увянувших цветов,мне не найти оставленных следов. 
Я различу на улицах твой взмах,как хорошо в оставленных домахлюбить других и находить других,из комнат, бесконечно дорогих,любовью умолкающей дыша,навек уйти, куда-нибудь спеша. 
Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,когда на миг все люди замолчат,недалеко за цинковой рекойтвои шаги на целый мир звучат. 
Останься на нагревшемся мосту,роняй цветы в ночную пустоту,когда река, блестя из пустоты,всю ночь несёт в Голландию цветы.
1961

Романс (Ах, улыбнись)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                               Из поэмы «Шествие»  
Как нравится тебе моя любовь,печаль моя с цветами в стороне,как нравится оказываться вновьс любовью на войне, как на войне. 
Как нравится писать мне об одном,входить в свой дом как славно одному,как нравится мне громко плакать днём,кричать по телефону твоему: 
-- Как нравится тебе моя любовь,как в сторону я снова отхожу,как нравится печаль моя и больвсех дней моих, покуда я дышу. 
Так что ещё, так что мне целовать,как одному на свете танцевать,как хорошо плясать тебе уже,покуда слёзы плещутся в душе. 
Всё мальчиком по жизни, всё юнцом,с разбитым жизнерадостным лицом,ты кружишься сквозь лучшие года,в руке платочек, надпись "никуда". 
И жизнь, как смерть, случайна и легка,так выбери одно наверняка,так выбери с чем жизнь тебе сравнить,так выбери, где голову склонить. 
Всё мальчиком по жизни, о любовь,без устали, без устали пляши,по комнатам расплёскивая вновь,расплёскивая боль своей души.
 Сентябрь-ноябрь 1961. Ленинград

Романс поэта (Как нравится тебе)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                     Из поэмы "Шествие" 
Тогда, когда любовей с нами нет,тогда, когда от холода горбат,достань из чемодана пистолет,достань и заложи его в ломбард. 
Купи на эти деньги патефонИ где-нибудь на свете потанцуй,(в затылке нарастает перезвон),ах, ручку патефона поцелуй. 
Да, слушайте советы Скрипача,как следует стреляться сгоряча:не в голову, а около плеча!Живите только, плача и крича! 
На блюдечке я сердце понесуи где-нибудь оставлю во дворе,Друзья, ах, догадайтесь по лицу,что сердце не отыщется в дыре, 
проделанной на розовой груди,И только патефоны впереди,И только струны-струны, провода,И только в горле красная вода.
Сентябрь-ноябрь 1961. Ленинград

Романс скрипача (Тогда, когда любовей)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                    Из поэмы "Шествие"
Ни родины, ни дома, ни изгнанья,забвенья -- нет, и нет -- воспоминанья,и боли, вызывающей усталость,из прожитой любови не осталось. 
Как быстро возвращаются обратновстревоженные чувства, и отрадно,что можно снова радостно и нервнознакомым улыбаться ежедневно. 
Прекрасная, изысканная мука -смотреть в глаза возлюбленного другана освещённой вечером отчизнеи удивляться продолженью жизни. 
Я с каждым днём всё чаще замечаю,что всё, что я обратно возвращаю -то в августе, то летом, то весною -какой-то странной блещет новизною. 
Но по зиме и по земле холоднойпустым, самоуверенным, свободным,куда как легче, как невозмутимейискать следы любви невозвратимой. 
Но находить -- полузнакомых женщин,тела, дома и голоса без трещин,себя - бегущим по снегу спортсменом,всегда себя таким же неизменным.
Какое удивительное счастьеузнать, что ты над прожитым не властен,что то и называется судьбою,что где-то протянулось за тобою:моря и горы - те, что переехал,твои друзья, которых ты оставил,и этот день посередине века,который твою молодость состарил - 
всё потому, что, чувствуя поспешность,с которой смерть приходит временами,фальшивая и искренняя нежностькричит, как жизнь, бегущая за нами.
Сентябрь-ноябрь 1961. Ленинград

Романс счастливца (Ни родины, ни дома)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Самолет летит на Вест,расширяя круг тех мест- от страны к другой стране,-где тебя не встретить мне.
Обгоняя дни, года,тенью крыльев "никогда"на земле и на водепревращается в "нигде".
Эта боль сильней, чем та:слуху зренье не чета,ибо время - область фраз,а пространство - пища глаз.
На лесах, полях, жилье,точно метка - на белье,эта тень везде - хоть плачьоттого, что просто зряч.
Частокол застав, границ- что горе воззреть, что ниц,-как он выглядит с высот,лепрозорий для двухсотмиллионов?
1968
Неоконченный отрывок.Сочинения Иосифа Бродского.Пушкинский фонд.Санкт-Петербург, 1992.

Самолет летит на вест
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Север крошит металл, но щадит стекло.Учит гортань проговаривать "впусти".Холод меня воспитал и вложил перов пальцы, чтоб их согреть в горсти.
Замерзая, я вижу, как за морясолнце садится и никого кругом.То ли по льду каблук скользит, то ли сама землязакругляется под каблуком.
И в гортани моей, где положен смехили речь, или горячий чай,всё отчетливей раздаётся снеги чернеет, что твой Седов, "прощай".
1975 -- 1976

Север крошит металл
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сжимающий пайку изгнаньяв обнимку с гремучим замком,прибыв на места умиранья,опять шевелю языком.Сияние русского ямбаупорней -- и жарче огня,как самая лучшая лампа,в ночи освещает меня.Перо поднимаю насилу,и сердце пугливо стучит.Но тень за спиной на Россию,как птица на рощу, кричит,да гордое эхо рассеявзасело по грудь в белизну.Лишь ненависть с Юга на Северспешит, обгоняя весну.Сжигаемый кашлем надсадным,все ниже склоняясь в ночи,почти обжигаюсь. Тем самымот смерти подобье свечисобой закрываю упрямо,как самой последней стеной.И это великое пламяколеблется вместе со мной.
25 марта 1964
Архангельская пересыльная тюрьма

Сжимающий пайку изгнанья
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Маленькая моя, я грущу(а ты в песке скок-поскок).Как звёздочку тебя ищу:разлука как телескоп. 
Быть может, с того концазаглянешь (как Левенгук),не разглядишь лица,но услышишь: стук-стук. 
Это в медвежьем углупо воздуху (по стеклу)царапаются кусты,и постукивает во тьмусердце, где проживаешь ты,помимо жизни в Крыму.
июнь 1964

Сонетик (Маленькая моя, я грущу)
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным                                                                             холмам,вдоль берёзовых рощ, отбежавших во тьме к                                                    треугольным  домам,вдоль оврагов пустых, по замёрзшей траве, по                                                                песчаному дну,освещённый луной и её замечая одну.Гулкий топот копыт по застывшим холмам - это не с чем сравнить. Это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьёшь свою                                                                                нить,там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает                                                                               ручей,где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине                                                                    кирпичей. 
Ну и скачет же он по замёрзшей траве, растворяясь впотьмах, возникая вдали, освещённый луной на бескрайних  холмах,мимо чёрных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух                                                                 бьёт по лицу, говоря сам с собой, растворяется в чёрном лесу.Вдоль оврагов пустых, мимо чёрных кустов, - не                                                              отыщется след, даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается                                                                                свет,всё равно ты его никогда ни за что не сумеешь        догнать.Кто там скачет в холмах… я хочу это знать, я хочу                                                                        это знать. 
Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой,                                                                             говорю,одиноким лицом обернувшись к лесному царю, -обращаюсь к природе от лица треугольных домов: кто там скачет один, освещённый царицей холмов?Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,из распахнутых окон бьёт прекрасный рояль,                                                          разливается свет;кто-то скачет в холмах, освещённый луной, возле                                                                  самых небес, по застывшей траве, мимо чёрных кустов.    Приближается лес. 
Между низких ветвей лошадиный сверкнёт изумруд.Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,кто глядит на себя, отражённого в чёрной воде,тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в                                                                           темноте.Нет, не думай, что жизнь - это замкнутый круг                                                                         небылиц,ибо сотни холмов - поразительный круп кобылиц,на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ, засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг. 
Обращаюсь к природе: - это всадники мчатся во                                                                              тьму,создавая свой мир по подобию вдруг твоему,от бобровых запруд, от холодных костров пустырейдо громоздких плотин, до безгласной толпы                                                                        фонарей.Всё равно – возвращенье… Всё равно даже в ритме балладесть какой-то разбег, есть какой-то печальный                                                                         возврат,даже если Творец на иконах своих не живёт и не                                                                              спит, появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в                                                                     виде копыт. 

Ты поскачешь во мраке
Слова: Бродский И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты, мой лес и вода! Кто объедет, а кто,                                                            как сквозняк,проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,кто лежит в темноте на спине в леденящем ручье.Не неволь уходить, разбираться во всём не неволь,потому что не жизнь, а другая какая-то больприникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна;лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно                                                                   маятник сна.
1962



ДИАЛОГ
- Там он лежит, на склоне.Ветер повсюду снует.В каждой дубовой кронесотня ворон поет.- Где он лежит, не слышу.Листва шуршит на ветру.Что ты сказал про крышу?Слов я не разберу.
- В кронах, сказал я, в кронахтемные птицы кричат.Слетают с небесных троновсотни его внучат.- Но разве он был вороной?Ветер смеется во тьму.Что ты сказал о кронах?Слов твоих не пойму.
Прятал свои усильяон в темноте ночной.Все, что он сделал: крыльяптице черной одной.- Ветер мешает мне, ветер.Уйми его, Боже, уйми.Что же он делал на свете,если он был с людьми?
- Листьев задумчивый лепет,а он лежит не дыша.Видишь, облако в небе,это его душа.- Теперь я тебя понимаю.Ушел, улетел он в ночь.Теперь он лежит, обнимаякорни дубовых рощ.
- Крышу я делаю, крышуиз густой дубовой листвы.Лежит он озера тише,ниже всякой травы.Его я венчаю мглою:корона ему подстать.- Как ему под землею?- Taк, что уже не встать.Там он лежит с короной,Там я его забыл.
- Неужто он был вороной?- Птицей, птицей он был.

Там он лежит, на склоне
Слова: Бурштейн А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Исполнятся  на греческом языке
Prin to hara

Prin to hara
Слова: Василиадис Х.Музыка: Papaioannou Y.
*******************************

*******************************



Все тот же сон и звон, звон, звон.И вдруг, и вдруг - легкий стук.Это - весенняя волна или тишина,Это - зеленая вода или поезда.Все тот же сон и звон, звон, звон.И вдруг, и вдруг - легкий стук.Это в тот дом, где ты живешь,Входит майский дождь.В дом, где без меня живешь,Входит майский дождь.Все тот же сон и звон, звон, звон.И вдруг, и вдруг - легкий стук.Это в тот дом, где ты не ждешь,Входим я и дождь.В дом, где ты никого не ждешь,Входим я и дождь.

Все тот же сон и звон
Слова: Вериго Э.Музыка: Вериго Э.
*******************************

*******************************

Душе грустнее и грустней,Моя душа грустит о ней.                        И мне повсюду тяжело,                        Куда бы сердце не брело. Оно ушло с моей душой От этой женщины чужой.                       И мне повсюду тяжело,                        Куда бы сердце не брело. 
И, обреченное любить, Спросило сердце: "Мог ли быть                      и вел ли он куда-нибудь,                     наш горький, наш напрасный путь?" 
Душа вздохнула: "Знает Бог, как размотать такой  клубок".                     И гонят нас, и нет пути,                     И не вернуться, не уйти.
Душе грустнее и грустней,Моя душа грустит о ней.                        И мне повсюду тяжело,                        Куда бы сердце не брело.

Душе грустнее и грустней
Слова: Верлен П.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



О, прислушайтесь! Не для того лиПлачет песня, чтоб вам полюбиться?Плачет так, как по моху струитсяКлюч студеный в лесу или в поле.
Вы её и беспечной слыхали.А теперь она, слышите сами,Затаёнными плачет слезами,Как вдова в непроглядной вуали.
Кто поймет, что за песней плачевной,Но под ветром, в осеннюю поруВдруг откроется ясному взоруОткровенье звездою вечерней.
И открывшись, она вам расскажет,Что душа добротою бескорыстна.Ибо ненависть ныне и присноНе оставит и памяти даже.
Так примите с добром это слово,Эту песню. Она будет рада.Ей и счастья другого не надо,Как проникнуться болью другого.
Ведь бездомна она во Вселенной.И в бездомности кротко страдая,Так ясна её правда простая!О, прислушайтесь к песне смиренной!

О, прислушайтесь
Слова: Верлен П.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Синее небо над кровлей.                                        Мир и покой.Дерево тихо над кровлей                                         машет рукой. Звон с колокольни соседней                                         еле плывет. Птица на ветке соседней                                         песню поет.
Господи, вот они звуки                                        буднего дня,Эти смиренные звуки                                       мучат меняПлачешь, а что же ты сделал,                                       вспомни скорей, Что, непутевый ты сделал                                       с жизнью своей?
Синее небо над кровлей.                                        Мир и покой.Дерево тихо над кровлей                                         Машет рукой. Звон с колокольни соседней                                         Еле плывет. Птица на ветке соседней                                         Песню поет.

Синее небо над кровлей
Слова: Верлен П.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Старый тополь листвой колышет,Синий вечер покоем дышит.Нас с тобою никто не слышит,Ты всю правду мне открой.
Приказала б я сердцу верить,Всё поведать и всё доверить.Только как мне любовь измерить,Мой хороший, дорогой.
Кто сумеет отыскать путиВ жизни к маленькому счастью?Где его ты встретишь на пути,Где найдешь желанный свой покой?
Может, счастье где-то рядом,Может, и искать не надо,Может быть, идет за нами.
Может, долгими ночамиБудет нам казаться снами,Может быть, останется со мной.
Что молчишь ты, мой друг суровый?Ну скажи мне, скажи хоть слово.Я ответа хочу простого,Всё, что знаешь, мне открой.
Если сердце вдруг разлюбило,И не вспомнишь того, что было,Ты не лги мне, не лги, мой милый,Мой хороший, дорогой.
Кто сумеет отыскать путиВ жизни к маленькому счастью?Где его ты встретишь на пути,Где найдешь желанный свой покой?
Может, счастье где-то рядом,Может, и искать не надо,Может быть, идет за нами.
Может, долгими ночамиБудет нам казаться снами,Навсегда останется со мной.

Маленькое счастье
Слова: Вернадский П.Музыка: Петербургский Г.
*******************************

*******************************



Желтый Ангел 
В вечерних ресторанах,  В парижских балаганах,В дешевом электрическом раюВсю ночь ломаю руки От ярости и мукиИ людям что-то жалобно пою.
Звенят, гудят джазбаныИ злые обезьяныМне скалят искалеченные рты.А я, кривой и пьяный, Зову их в океаныИ сыплю им в шампанское цветы.
А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным,Где в испуге даже дети убегают от меня.Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным,И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Звенят, гудят джазбаны, Танцуют обезьяныИ бешено встречают Рождество.А я, кривой и пьяный, Заснул у фортепьяноПод этот дикий гул и торжество.
На башне бьют куранты, Уходят музыканты,И елка догорела до конца.Лакеи тушат свечи, Давно замолкли речи,И я уж не могу поднять лица.
И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый АнгелИ сказал: " Маэстро, бедный, Вы устали, Вы больны.Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго.Даже в нашем добром  небе были все удивлены".
И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи,Утирая фраком слезы, слезы боли и стыда.А высоко в синем небе догорали Божьи свечи,И печальный желтый Ангел тихо таял без следа.

В вечерних ресторанах
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



Вы сегодня нежны, Вы сегодня бледны,Вы сегодня бледнее луны...Вы читали стихи, Вы считали грехи,Вы совсем как ребенок тихи.
Ваш лиловый аббат Будет искренно радИ отпустит грехи наугад...Бросьте ж думу свою, Места хватит в раю.Вы усните, а я Вам спою.
В синем и далеком океане,Где-то возле Огненной Земли,Плавают в сиреневом тумане Мертвые седые корабли.
Их ведут слепые капитаны,Где-то затонувшие давно.Утром их немые караваныТихо опускаются на дно.
Ждет их океан в свои объятья,Волны их приветствуют, звеня.Страшны их бессильные проклятья Солнцу наступающего дня...
В синем и далеком океане,Где-то возле Огненной земли…

В синем и далеком океане
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************

                Вере Холодной
Ваши пальцы пахнут ладаном,А в ресницах спит печаль.Ничего теперь не надо нам,Никого теперь не жаль.
И когда Весенней ВестницейВы пойдете в синий край,Сам Господь по белой лестницеПоведет Вас в светлый рай.
Тихо шепчет дьякон седенький,За поклоном бьет поклонИ метет бородкой реденькойВековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,А в ресницах спит печаль.Ничего теперь не надо нам,Никого теперь не жаль.

Ваши пальцы пахнут ладаном
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



Вы стояли в театре В углу за кулисами,А за Вами, словами звеня,Парикмахер, суфлер И актеры с актрисамиПотихоньку ругали меня. 
Кто-то злобно шипел: "Молодой да удаленький,Вот кто за нос умеет водить".И тогда Вы сказали: "Послушайте, маленький,Можно мне Вас тихонько любить?" 
А потом был концерт. Помню степь белоснежную,На вокзале Ваш мягкий поклон.В этот вечер Вы были Особенно нежноюКак лампадка у старых икон. 
А потом - города, степь, Дороги, проталинки.Я забыл то,Чего не хотел бы забыть.И осталась лишь фраза: "Послушайте, маленький,Можно мне Вас тихонько любить?" 
 1916

За кулисами (Вы стояли в театре)
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************

                                                         Вере Холодной 
Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,Мой смуглый принц с Антильских островов,Мой маленький китайский колокольчик,Капризный, как дитя, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик,Такой изысканный, изящный и простой,Как пуст без Вас мой старый балаганчик,Как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой!
Куда же Вы ушли, мой маленький креольчик,Мой смуглый принц с Антильских островов,Мой маленький китайский колокольчик,Капризный, как дитя, как песенка без слов?..
1916

Маленький креольчик
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



Наши встречи - минутки, наши встречи случайны, Но я жду их, люблю их, а ты? Я другим не скажу нашей маленькой тайны, Нашей тайны про встречи, мечты.
 Разве можно глазам запретить улыбнуться? Разве стыдно, другую любя, Подойти и пройти, лишь глазами коснуться, Лишь глазами коснуться тебя...
 Кто же выдумал все эти "надо", "не надо", Надо только запомнить сберечь И влюбленную ненависть каждого взгляда И пожатье презрительных плеч.
 Ведь расчерчены дни, лишь минуты бескрайни, Ведь живут так недолго цветы. Наши встречи мгновенья, наши встречи случайны, Но я жду их, люблю их, а ты?..

Наши встречи минутки
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************

Я сегодня смеюсь над собой...Мне так хочется счастья и ласки,Мне так хочется глупенькой сказки,Детской сказки наивной, смешной.
Я устал от белил и румянИ от вечной трагической маски,Я хочу хоть немножечко ласки,Чтоб забыть этот дикий обман.
Я сегодня смеюсь над собой,Мне так хочется счастья и ласки,Мне так хочется глупенькой сказки,Детской сказки про сон золотой.

Я сегодня смеюсь над собой
Слова: Вертинский А.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************

Ария из оперы "La fida ninfa"
Исполняется на итальянском языке
Dite, oimè, ditelo al fine:deggio vivere o morir?Sta mia vita in sul confine,pronta è già l'alma ad uscir.

Dite, oimè
Слова: Вивальди А.Музыка: Вивальди  А.
*******************************

*******************************



Стихи являются вольным переводом Ю.Визбора из Ж.Бреля
Если ты уйдешь,Станет мне темно,Словно день ты взялИ унес с собой.Словно ночь пришла под мое окноНе горящая ни одной звездой,Словно птицы всеУлетели прочь.И осталась мне только ночь да ночь,
Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь...
Останешься ты,  будешь здесь со мной, Будет этот день только твой и мой.Мы умчимся вдаль без забот и дум, Будем, обнявшись, слушать ветра шум.Но если уйдешь, прикажи стоять Солнцу в синеве, звездам не сиять.
Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь... 
Если ты уйдешь -Как мне дальше жить,Вечерами мне ожидать кого?И ночной огонь для кого сложить,И куда мне плыть среди бурных волн?И куда девать дней своих запас,И с какой звезды не сводить мне глаз
Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь?.. 
Останешься здесь, будешь здесь со мной,Будет наша ночь, будешь только мой, Рук твоих тепло буду я хранить, И с тобой одним буду говорить, Но в твоих глазах вижу боль и  мрак, Как вернуть им блеск, оживить их как, 
Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь... 
Если ты уйдешь -Опустеет сад,Опустеет мир, опустеет дом.Холода пойдут по пустым лесам,Реки спрячутся под тяжелым льдом.И в пустой ночи - тьма без берегов,Половицы скрип - тень твоих шагов...
Если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь

Если ты уйдешь (1 вар. Стихов)
Слова: Визбор Ю.Музыка: Брель Ж.
*******************************

*******************************



А море серое Всю ночь качается,И ничего вокруг Не приключается.
Не приключается. ..Вода  соленаяИ на  локаторе Тоска зеленая.
И тихо в кубрике Гитара звякает.Ах, в наших  плаваньях Бывало всякое.
Бывало всякое, Порой хорошее,Но только в памяти Травой заросшее.
И, молчаливые Всю навигацию,Чужие девочки Висят на рации.
Висят на рации - Одна в купальнике,А три  под зонтиком Стоят под пальмами.
А море серое Всю ночь качается,Вот и ушла любовь - Не возвращается.
Не возвращается…Погода портится.И никому печаль Твоя не вспомнится.
1968

А море серое
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************



Есть тайная печаль в весне первоначальной,Когда последний снег нам несказанно жаль,Когда в пустых лесах негромко и случайноИз дальнего окна доносится рояль.
И ветер там вершит круженье занавески,Там от движенья нот чуть звякает хрусталь.Там девочка моя, еще ничья невеста,Играет, чтоб весну сопровождал рояль.
Ребята! Нам пора, пока мы не сменилиВеселую печаль на черную печаль,Пока своим богам нигде не изменили, -В программах наших судьб передают рояль.
И будет счастье нам, пока легко и смелоТа девочка творит над миром пастораль,Пока по всей земле, во все ее пределыИз дальнего окна доносится рояль.
17-22 мая 1978Иркутск-Москва

Апрельская прогулка
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************



Здравствуй, белый пароходик, Увези меня отсюдаВ край, куда ничто не ходит -Ни машины, ни верблюды,Где кончаются концерты, Не снимаются картины,Где играют с чистым сердцем Синебокие дельфины.
Здравствуй, мальчик на причале,Здравствуй, мальчик поседевший,Расскажи ты мне вначале -Что там в мире надоевшем?Я один, по мне топочут Ноги-ноги, грузы-грузы...У спины моей хлопочут Невеселые медузы.
Что там в мире? - Все как было,Только ветры стали злее,Только солнце чуть остыло, Только вымокли аллеи.Я один, по мне топочут Ночи-ночи, муки-муки...За спиной моей хлопочут Ненадежнейшие руки.
Грустный мальчик, до свиданья, Не возьму тебя с собою.Где-то слышатся рыданья Над нелепою судьбою.Размножает громкий рупор Расфальшивые романсы,И выходит с шуткой глупой Человек для конферанса.
Пароходик, мой любимый, Что же ты сказал такое?Не плыви куда-то мимо, Я хочу в страну покоя.Глупый мальчик, я ведь  тертый, Тертый берегом и морем,Я плыву от порта к порту, Я иду от горя к горю.
1971

Белый пароходик
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************



Мне твердят, что скоро ты любовь найдешьИ узнаешь с первого же взгляда.Мне бы только знать, что где-то ты живешь,И, клянусь, мне большего не надо.
Снова в синем небе журавли трубят.Я брожу по краскам листопада.Мне б хотя бы мельком повидать тебя,И, клянусь, мне большего не надо.
Дай мне руку, слово для меня скажи,Ты моя тревога и награда.Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь,И, клянусь, мне большего не надо.
1973

Мне твердят
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************

О яхта, мой корабль! Мне пассажир твой снится,Дощатый. старый пирс, лиловая заря...Как вы присели к нам, загадочная птица? - Ведь надо ж отдохнуть, летя через моря.
Нам дали солнца стог, нас ветром наградили,Нам выпала весна с оврагами в снегу,И караваны яхт в то утро выходили -Веселые щенки на мартовском  лугу.
О, взгляды в тишине! О, молнии украдкой!И отвечали мне вы крыльями ресниц.То было все для вас случайною посадкой, -Лесной аэродром на трассе двух столиц.
Вы вышли из меня, летали вы немало,И вот вернулись вы вновь на тот дощатый пирс,Но желтый лист упал, как будто все пропало,И снеговые тучи в небе поднялись.
Зеленая весна осталась за горами,И вы молчите зря, и курите вы зря, -Ведь караваны яхт влекутся катерами К печальным берегам седого ноября.
1971

О, яхта, мой корабль
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************



Одинокий гитарист  В придорожном ресторане.  Между звездами в окне.  Он играет и поет,  Сидя будто в черной раме,  Море Черное за ним  При прожекторной луне.
  Наш милейший рулевой  На дороге нелюдимой,  Исстрадав без сигарет,  Сделал этот поворот.  Ах, удача, Боже мой,  Услыхать в стране родимой  Человеческую речь  В изложенье нежных нот.
  Ресторан полупустой.  Две танцующие пары.  Два дружинника сидят,  Обеспечивая мир.  Одинокий гитарист  С добрым Генделем на пару  Поднимают к небесам  Этот маленький трактир.
  И витает, как дымок,  Христианская идея,  Что когда-то повезет,  Если вдруг не повезло.  Он играет и поет,  Все надеясь и надеясь,  Что когда-нибудь добро  Победит в борьбе со злом.
  Ах, как трудно будет нам,  Если мы ему поверим:  С этим веком наш роман  Бессердечен и нечист.  Но спасает нас в ночи  От позорного безверья  Колокольчик под дугой -  Одинокий гитарист.

Одинокий гитарист
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************



Попробуем заснуть под пятницу,Под пятницу, под пятницу.Во сне вся жизнь на нас накатитсяСалазками под Новый год.Бретельки в довоенном платьице,И шар воздушный катится...Четверг за нас за всех расплатитсяИ чистых пятнице сдает.
И всё, что с нами дальше сбудется,Ах, сбудется, ах, сбудется,Пройдя по этой смутной улице,Чтоб знали мы в конце концов,Что много лет за нами, старыми,Бредет во тьме кварталамиКакое-то весьма усталоеИ дорогое нам лицо.
А Новый год и ель зеленая,Зеленая, зеленая,Свеча, гореньем утомленная,И некий милый человек...И пахнет корка мандаринная,Звезда висит старинная,И детство - всё такое длинное,И наш такой короткий век.
Всю ночь бредем мы сквозь сумятицу,Сумятицу, сумятицу,И лишь к утру на нас накатитсяДогадка, что была в крови:Всё оттого, что сон под пятницу,Под пятницу, под пятницуНам дан затем, чтобы не спрятатьсяОт нашей собственной любви.
29 декабря 1979Москва

Сон под пятницу
Слова: Визбор Ю.Музыка: Визбор Ю.
*******************************

*******************************

Ты не плачь, не плачь, не плачь. Не надо.Это только музыка! Не плачь.Это всего-навсего соната.Плачут же от бед, от неудач.
Сядем на скамейку.                 СиневатоНебо у ботинок под ледком.Это всего-навсего соната —Черный рупор в парке городском.
Каплет с крыши дровяного склада.Развезло. Гуляет черный грач...Это всего-навсего соната!Я прошу: не плачь, не плачь, не плачь.
1965

Соната (Не плачь)
Слова: Винокуров Е.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Жил-был художник один,Домик имел и холсты.Но он актрису любил,Ту, что любила цветы.Он тогда продал свой дом,Продал картины и кровИ на все деньги купилЦелое море цветов.
Миллион, миллион,Миллион алых розИз окна, из окна,Из окна видишь ты.Кто влюблен, кто влюблен,Кто влюблен, и всерьез,Свою жизнь для тебяПревратит в цветы.
Утром ты встанешь у окна,Может, сошла ты с ума, -Как продолжение сна,Площадь цветами полна.Похолодеет душа:Что за богач здесь чудит?А под окном, чуть дыша,Бедный художник стоит.
Встреча была коротка,В ночь ее поезд увез,Но в ее жизни былаПесня безумия роз.Прожил художник один,Много он бед перенес,Но в его жизни былаЦелая площадь цветов.
Миллион, миллион,Миллион алых розИз окна, из окна,Из окна видишь ты.Кто влюблен, кто влюблен,Кто влюблен и всерьез,Свою жизнь для тебяПревратит в цветы

Миллион алых роз
Слова: Вознесенский А.Музыка: Паулс Р.
*******************************

*******************************



Текст Волохонского А. в ред. Камбуровой Е.
Над твердью голубой есть город золотой,С высокими воротами, прозрачною стеной.А в городе сады, всё травы да цветы;В садах гуляют звери невиданной красы.
Одно - как желтый огнегривый лев,Другое - вол, преисполненный очей;С ними золотой орел небесный,Чей так светел взор незабываемый.
А в тверди голубой 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 белый вол, преисполненный очей;С ними золотой орел небесный,Чей так светел взор незабываемый.

Над твердью голубой
Слова: Волохонский А.Музыка: Вавилов В.
*******************************

*******************************

Мы заблудились в этом свете. Мы - в подземельях темных. Мы Один к другому, точно дети, Прижались робко в безднах тьмы. 
По мертвым рекам всплески весел; Орфей родную тень зовет. И кто-то нас друг к другу бросил, И кто-то снова оторвет... 
Бессильна скорбь. Беззвучны крики. Рука горит еще в руке. И влажный камень вдалеке Лепечет имя Эвридики:
"Эвридика!..."

Мы заблудились в этом свете
Слова: Волошин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                  Из цикла "Блуждания"
                             8
Обманите меня... но совсем, навсегда...Чтоб не думать — зачем, чтоб не помнить —                                                                             когда..Чтоб поверить обману свободно, без дум,Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,Кто ведет лабиринтом неведомых зал,Чье дыханье порою горит на щеке,Кто сжимает мне руку так крепко в руке...А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...Обманите и сами поверьте в обман. 
1911

Обманите меня
Слова: Волошин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Осень, осень, весь Париж, В очертаньях сизых крыш,Скрылись в дымчатой вуали, Расплылись в жемчужной дали Осень, осень и Париж, Париж.
В поредевшей мгле садов Стелит огненная осеньПерламутровую просинь Между бронзовых листов.
Вечер, тучи, алый свет Разлился в лиловой дали. Красный в сером этот цвет Надрывающей печали. Вечер, тучи, алый свет. 
Ночью грустно от огней. Иглы тянутся лучами От садов и от полей Пахнет мокрыми листами.

Осень, осень, весь Париж
Слова: Волошин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Серый шифер. Белый тополь. Пламенеющий залив. В серебристой мгле олив Усеченный холм - Акрополь. Ряд рассеченных ступеней, Портик тяжких пропилей, И за грудами камений В сетке легких синих теней Искры мраморных аллей. Небо знойно и бездонно - Веет синим огоньком. Как струна, звенит колонна С ионийским завитком. За извивами Кефиза Заплелись уступы гор В рыже-огненный узор... 
Луч заката брызнул снизу... Над долиной сноп огней... Рдеет пламенем над ней он - В горне бронзовых лучей Загорелый Эрехтейон... Ночь взглянула мне в лицо. Чёрны ветви кипариса. А у ног, свернув кольцо, Спит театр Диониса.

Серый шифер, белый тополь
Слова: Волошин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                Из цикла "Облики"
            13
Я узнаю себя в чертахОтриколийского кумираПо тайне благостного мираНа этих мраморных устах.
О, вещий голос тёмной крови!Я знаю этот лоб и нос,И тяжкий водопад волос,И эти сдвинутые брови...
Я влагой ливней нисходилНа грудь природы многолицей,Плодотворя её... я былБыком и облаком, и птицей...
В своих неизречённых снахЯ обнимал и обнимаюСемелу, Леду и Данаю,Поя бессмертьем смертный прах.
И детский дух, землёй томимый,Уносит царственный орёлНа олимпийский мой престолДля радости неугасимой...
1 февраля 1913

Я узнаю себя в чертах
Слова: Волошин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,       на кручах таких, на какие никто не проник,жило-поживало веселое горное эхо,оно отзывалось на крик - человеческий крик.
Когда одиночество комом подкатит под горло,и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет,крик этот о помощи эхо подхватит проворно,усилит - и бережно в руки своих донесет.
Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп,пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье,и эхо связали, и в рот ему всунули кляп.
Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха.и эхо топтали, но звука никто не слыхал.К утру расстреляли притихшее горное эхо,и брызнули слезы, как камни, из раненых скал!
1974

Горное эхо
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************



Из кинофильма Вертикаль
Здесь вам не равнина - здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть,-Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. 
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес.
Нет алых роз и траурных лент, И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил. Как Вечным огнем, сверкает днем Вершина изумрудным льдом, Которую ты так и не покорил. 
И пусть говорят - да, пусть говорят! Но нет - никто не гибнет зря,Так - лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют На риск и непомерный труд,-Пройдут тобой не пройденый маршрут. 
Отвесные стены - а ну, не зевай! Ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, На руки друга и вбитый крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. 
Мы рубим ступени.  Ни шагу назад! И от напряженья колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать из груди.Весь мир на ладони - ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем, Другим - у которых вершина еще впереди. 
1966

Здесь вам не равнина
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************



Как засмотрится мне нынче, как задышится?Воздух крут перед грозой, крут да вязок.Что споется мне сегодня, что услышится?Птицы вещие поют - да все из сказок.
Птица Сирин мне радостно скалится -Веселит, зазывает из гнезд,А напротив - тоскует-печалится,Травит душу чудной Алконост.
Словно семь заветных струнЗазвенели в свой черед -Это птица ГамаюнНадежду подает!
В синем небе, колокольнями проколотом,-Медный колокол, медный колокол -То ль возрадовался, то ли осерчал...Купола в России кроют чистым золотом -Чтобы чаще Господь замечал.
Я стою, как перед вечною загадкою,Пред великою да сказочной страною -Перед солоно - да горько-кисло-сладкою,Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая жирной да ржавою,Вязнут лошади по стремена,Но влекут меня сонной державою,Что раскисла, опухла от сна.
Словно семь богатых лунНа пути моем встает -То мне птица ГамаюнНадежду подает!
Душу, сбитую да стёртую утратами,Душу, сбитую перекатами,-Если до крови лоскут истончал,-Залатаю золотыми я заплатами -Чтобы чаще Господь замечал!

Колокола
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************



 Вдоль обрыва, по-над пропастью,  по самому краю Я коней своих нагайкою  стегаю, погоняю… Что-то воздуху мне мало - ветер пью,  туман глотаю, - Чую с гибельным восторгом:  пропадаю, пропадаю!
        Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!        Вы тугую не слушайте плеть!        Но что-то кони мне попались привередливые -        И дожить не успел, так хотя бы - допеть.
        Я коней напою,                        я куплет допою -        Хоть мгновенье еще постою                                на краю…
Сгину я - меня пушинкой ураган сметет с ладони,И в санях меня галопом повлекут по снегу утром, -Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!
        Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!        Не указчики вам кнут и плеть!        Но что-то кони мне попались привередливые -        И дожить не успел, так хотя бы - допеть.
        Я коней напою,                        я куплет допою -        Хоть мгновенье еще постою                                на краю…
Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий, -Так, что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!
        Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!        Умоляю вас вскачь не лететь!        Но что-то кони мне попались привередливые...        Коль дожить не успел, так хотя бы - допеть!
        Я коней напою,                        я куплет допою -        Хоть мгновенье еще постою                                на краю...
 1972

Кони привередливые
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************



Неужели, неужели мы заперты в замкнутый круг?Только чудо, только чудо спасёт, только чудо. У меня в этот день всё валилось из рук, И не к счастию билась посуда. 
Ты, пожалуйста, не уезжай насовсем,Постарайся вернуться!Осторожно, не резко бокалы сближай                                                          - разобьются… 
Не сожгу кораблей, не гореть и мостам.Потерплю и дождусь возвращенья.Но мне так бы хотелось, чтобы здесь,А не там обитало твоё вдохновенье!
О, пожалуйста, не уезжай насовсем,Постарайся вернуться!Осторожно, не резко бокалы сближай                                                           - разобьются

Неужели мы заперты
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************

   Я несла свою Беду    По весеннему по льду.    Надломился лед - душа оборвалася,    Камнем под воду пошла,    А Беда, хоть тяжела,-    А за острые края задержалася.        И Беда с того вот дня    Ищет по свету меня.    Слухи ходят вместе с ней с Кривотолками.    А что я не умерла,    Знала голая ветла    Да еще перепела с перепелками.        Кто ж из них сказал ему,    Господину моему,-    Только выдали меня, проболталися.    И от страсти сам не свой,    Он отправился за мной,    А за ним - Беда с Молвой увязалися.        Он настиг меня, догнал,    Обнял, на руки поднял,    Рядом с ним в седле Беда ухмылялася...    Но остаться он не мог -    Был всего один денек,    А Беда на вечный срок задержалася.

Я несла свою беду
Слова: Высоцкий В.Музыка: Высоцкий В.
*******************************

*******************************



Синенький, скромный платочекПадал с опущенных плеч.Ты говорила, Что не забудешьЛасковых радостных встреч. Порой ночной Мы распрощались с тобой. Нет больше ночек.Где ты платочек -  Милый, желанный, родной?
Письма твои получая,Слышу я голос родной.И между строчекСиний платочекСнова встаёт предо мной.И мне не разСнились в предутренний часКудри в платочке,Синие ночки,Искорки девичьих глаз.
Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч.Как провожалаИ обещалаСиний платочек сберечь.И пусть со мнойНет сегодняЛюбимой, родной,Знаю, с любовьюТы к изголовьюПрячешь платок голубой.
Сколько заветных платочковНосим мы в сердце с собой!Радости встречи,Девичьи плечиПомним в страде боевой.За них, родных,Любимых, желанных таких,Строчит пулемётчик,За синий платочек,Что был на плечах дорогих!
Строчит пулемётчик,За синий платочек,Что был на плечах дорогих!

Синий платочек
Слова: Галицкий Я.Музыка: Петербургский Г.
*******************************

*******************************



Дело явно липовое - все, как на ладони,Но пятую неделю долбят допрос,Следователь-хмурик с утра на валидоле,Как пророк, подследственный бородой оброс…
А Мадонна шла по ИудееВ платьице, застиранном до сини,Шла Она с котомкой за плечами,С каждым шагом становясь красивей,С каждым вздохом делаясь печальней,Шла, платок на голову набросив -Всех земных страданий средоточье,И уныло брел за Ней Иосиф,Убежавший славой Божий отчим...                                            Аве Мария…
Упекли пророка в республику Коми,А он и - перекинься башкою в лебеду.А следователь-хмурик получил в месткомеЛьготную путевку на месяц в Теберду…
А Мадонна шла по Иудее,Оскользясь на размокшей глине,Обдирая платье о терновник,Шла Она и думала о Сыне,И о смертных горестях сыновьих.Ах, как ныли ноги у Мадонны,Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,А вослед Ей ражие долдоныОтпускали шутки жеребячьи...                                           Аве Мария…
Грянули впоследствии всякие хренации,Следователь-хмурик на пенсии в Москве,А справочку с печатью о реабилитацииВыслали в Калинин пророковой вдове...
А Мадонна шла по Иудее!И все легче, тоньше, все худееС каждым шагом становилось тело...А вокруг шумела ИудеяИ о мертвых помнить не хотела.Но ложились тени на суглинок,И таились тени в каждой пяди,Тени всех бутырок и треблинок,Всех измен, предательств и распятий...                                               Аве Мария!..

Аве Мария (Эпилог)
Слова: Галич А.Музыка: Галич А.
*******************************

*******************************



Мне кажется порою, что солдаты,С кровавых не пришедшие полей,Не в землю нашу полегли когда-то,А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальнихЛетят и подают нам голоса.Не потому ль так часто и печальноМы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый,Летит в тумане на исходе дня,И в том строю есть промежуток малый,Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаейЯ поплыву в такой же сизой мгле,Из-под небес по-птичьи окликаяВсех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты,С кровавых не пришедшие полей,Не в землю нашу полегли когда-то,А превратились в белых журавлей…
перевод с аварского Н. Гребнева

Журавли
Слова: Гамзатов Р.Музыка: Френкель Я.
*******************************

*******************************

День и ночь роняет сердце ласку,День и ночь кружится голова,День и ночь взволнованною сказкойМне звучат твои слова: 
Только раз бывают в жизни встречи,Только раз судьбою рвется нить,Только раз в холодный серый вечерМне так хочется любить. 
Тает луч забытого заката,Синевой окутаны цветы.Где же ты, желанная когда-то,Где, во мне будившая мечты? 
Только раз бывают в жизни встречи,Только раз судьбою рвется нить,Только раз в холодный серый вечерМне так хочется любить.

День и ночь роняет сердце ласку
Слова: Герман П.Музыка: Фомин Б.
*******************************

*******************************



Посв. М.Н.А-д
Она прошла с лицом потемнелым,Как будто спалил его зимний холод,Прошла, шатаясь ослабшим телом.И сразу я уразумела,                                    Что это голод.
Она никого ни о чём не просила,На проходящих уставясь тупо.Своей дорогою я спешила,И только жалость в груди заныла                                  Темно и скупо.
И знаю, знаю, навеки будетПередо мною неумолимоСтоять как призрак она, о люди,За то, что, не молясь о чуде,                                  Прошла я мимо.
Январь, 1925, Судак

Она прошла с лицом потемнелым
Слова: Герцык А.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Мне блаженно мое незнание.Среди мудрых иду не спеша, И призывные их касания Отстраняет тихо душа.
Все веления мне не понятные, Как чужое добро, я чту. В заповедном кругу они спрятаны, Кто поймет, перейдет черту.
Только тайна одна необманная Мне открылась и дух зажгла, -Как любить любовью безгранною, Как в любви вся земля светла.
И мне кажется, знать больше нечего,И блажен, кто весь мир любил, -Эта тайна открылась мне вечером,И другой мне искать - нет сил.
1921, Судак

Мне блаженно мое незнание
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не зажигай свечи в ночи,       Она потушитТот светлый блик, что как родник       Объемлет душу. 
Проснётся кровь, почует вновь,       Что мир расколот.И тех же стен без перемен       Тоску и голод.
Благословенна тьма-тюрьма,       Где мы замкнуты.Где сон-паук заткал в свой круг       Дневные смуты.
Земная плоть! Уйми, сомкни        Слепые очи!Тебя пасёт здесь дух-пастух        В пустыне ночи.
Январь 1922. Судак.

Не зажигай свечи в ночи
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

     А душа поет, поет,      Вопреки всему, в боевом дыму.Словно прах, стряхнет непосильный гнёт и поёт.На пустынном юру затевает игру,С одного бугра на другой мост перекинет,Раскачается над бездной седой и застынет.     Пусть рухнет, коль хочет -      Другой будет к ночи!
Из песен строит жильё людское -Палаты и хаты - выводит узор -       В тесноте простор.Спите, кто может, на призрачном ложе.      А кругом стоит стон.      Правит тьма похорон.      Окончанье времён.      Погибает народ.        А душа...
Декабрь-январь 1921-1922. Судак.

Ночью (А душа поет)
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Поддержи меня, Господи Святый!Засвети предо мною звезду.Видишь, нужен мне провожатый,Еще шаг — и я упаду.Знаю, раб я негодный, ленивый,Не сумела сберечь свой кров.С трудовой твоей Божьей нивыНе собрала плодов.И теперь, среди голых окраин,Господи, ты здесь хозяин,Я — только гость.Отпусти же меня этой ночью,Я не дождусь зари…Отпусти меня в дом мой Отчий,Двери Свои отвори!
23 декабря 1921, Судак

Поддержи меня, Господи Святый!
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ты грустишь, что Руси не нужна ты,Что неведом тебе ее путь? -В этом сердце твое виновато:Оно хочет забыть и уснуть.
Пусть запутана стезя!Спать нельзя! Забыть нельзя!Пусть дремуч и темен лес -Не заслонит он небес!
Выходи поутру за околицу,Позабудь о себе и смотри,Как деревья и травы молятся,Ожидая восхода зари.
Нам дано быть предутренней стражей,Чтобы дух наш, и светел, и строг,От наитий и ярости вражейОхранял заалевший восток.
Выходи поутру за околицу,Позабудь о себе и смотри,Как деревья и травы молятся,Ожидая восхода зари.
1921, Судак

Ты грустишь, что Руси не нужна ты
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                     Маргарите С.
Ты о чуде долго молила, Призывая Матерь Господню. И всё глуше, всё безысходней Становилось в жизни немилой.И вняла Царица небесная -Развязала путы безбольноИ под светлый звон колокольныйПослала гостя чудесного.Но, изжив мгновение это, Жажда чуда в сердце упала, И навек тебя осияла Благодать вечернего света.
Говорили люди с участием:"Она вовсе стала блаженной" И не видели нити нетленной, И не знали, в чем ее счастье.
1919, Судак, Страстная неделя

Ты о чуде долго молила
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я всегда хожу около, Будь то жизнь или смерть. Я не выпущу сокола В небесную твердь. В ясновидящих душах яНе узнаю, что есть. Обрываю, не слушая О грядущем весть. 
И чем встречный любимее, Чем желанней любовь - Назову лишь по имени, Отдаляясь вновь.
Есть обет и в безверии,В небытии - бытиё.Не во храме - в предверииМесто моё.
1921, Судак

Я всегда хожу около
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я растеряла свою душуВ низинах бытия, Теперь не помню и не слышу, Где я.
Душа развеяна на части, Пробита острием копья, В мечтах? В смирении? В несчастьи? Где я?
С собой я тщетно жажду встречи,Зову себя из забытья...Ни эти возгласы, ни речи -Не я!
Одно лишь мне не изменило -Предвечная вина моя.Она одна в себе сокрыла, Где я.

Я растеряла свою душу
Слова: Герцык А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                                 В.Евушкиной
Ветер ли бережно вербу моюклонит к воде или ветви так зелены?Долу склонюсь, потому что - люблю.Вытянусь ввысь, потому что - так велено.
Медленно воду забвения пью.Листьев и рук неразрывно сплетение;долгую жизнь принимаю своютак же, как свет принимает растение.
Чтоб ни случилось со мной на веку,быть мне живым новорожденным деревом.В диком краю, и в цвету, и в снегу -верба моя или вера над берегом…
1991

Верба  (Ветер ли бережно)
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Думаешь ли когда также о беспечальном,Помнишь ли города на берегу песчаном,Где с кружевами гнезд ласточкины владенья?Очень казался прост, проще воды паденья,Долгий наш разговор песней казался, песней;Неугомонный вздор - наш водопад словесный.
Там, где цветущий хмель, мы находили повод.Каждое слово - шмель, каждое слово - овод,Жалящий невзначай, каждая новость - птица,Солнечного луча желтая колесницаКатится так легко, точно под горку мячик.Как же ты далеко -  как молчалива, значит. 
Все ли теперь с тобой: смех твой, тревоги, лира, Ищешь ли голубой свет в сотвореньи мира? Так же ли плод упруг -  яблоко вспомни - светел?И отмолчавшись, вдруг выговорись на ветер,Выкричись в тишину, если зима - то в стужу,И, подойдя к окну, не выходи наружу.
Там под беспечный свист уличного бродяги Так бесконечно вниз падает лист бумаги.Не повторяй "куда"                       и не ищи ответа. Не уходи туда, где ни тепла, ни света,                     Не уходи туда, где ни тепла, ни света.

Думаешь ли когда
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Всё больше нежности и хмеля,всё больше мягкости и дрёмыв ночном блуждании метелив округе улиц,                                              в круге дома.
Всё ближе давняя усталость,всё неразборчивее бледностьодной дороги, что осталась                                            тебе на бедность.
По ней, печаль обняв за плечи,любовь задумчиво ступает,найдя единственную встречу,                                             не засыпает.
И невозможно отогреться,уснув в предутренней метели.И для единственного сердца                                             нет колыбели.

Напрасная колыбельная
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Поезд качается, поездвьется вдоль снежной равнины,словно веревочный пояс,ветром попутным гонимый.Ниточка вьется из дома,в узел грозит затянуться.Трудный исход из содома,можно ли не оглянуться?
В воздухе привкус разлуки,дыма табачного запах.Флейты невидимой звуки.Поезд уходит на запад.
Зябко в купе утепленном,маятно в тамбуре шатком.Профиль в окне застекленном,как продолженье ландшафта.Станции княжеств удельных,версты, заставы, погоны…Млечный мотив колыбельныхнад изголовьем вагона.
После прощанья в вокзаледумать о будущем поздно.В этой дорожной опаледушенька плачет бесслезно. 
1994

Поезд (Поезд качается)
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Спросишь, откуда свет?Челку смахнешь со лба.Я промолчу в ответ,палец прижав к губам.Будто сыграть хочумузыку на губе.Все-то хожу, молчу,думаю о тебе.Целыми днями ядумаю об одном;бедная жизнь мояиз-за тебя вверх дном.Хочешь, шепну, шутя:- Сердце моё лови...Вот для тебя, дитя,мячик моей любви!Будешь жалеть - держи.Будешь скучать - играй!Ленточкой привяжи,чтоб не умчалось в рай.
Горе нас не найдёти не возьмёт врасплох.Сердце моё поёт,в нем поселился Бог.
1994

Спросишь, откуда свет
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Ты, Любовь
Ты можешь воротиться в дом любой.И в мой войди, он помнит твое имя.Жива надежда и светла любовьслезами и молитвами моими.
Ты можешь здесь остаться навсегда.Ты можешь задержаться до рассвета.Ты - можешь. Ты как вешняя вода -была и будешь до скончанья света.
Ты можешь все. Ты - небо и река,огонь в ночи и ветер в день погожий.Я - лодочка твоя, от маякавсе дальше уходящая, и все же…

Ты можешь воротиться
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Узнаю твоё имя во всех языках,Как надежду ловлю на лету,И опять открываю окно в облаках,И шагаю, шагнув. . . в пустоту.
Если участь как прежде, одна и на всех,Так нелепо блуждать в толпе.Оттого и всё дальше, всё дальше и вверх,Я бегу по безлюдной тропе.
Уведи меня, Господи, хоть в никуда,Если можешь такую принять,Я не знаю, какая мне светит звезда,Но мне страшно её потерять.
Собери же в ладони огарок свечиИ потом не медли теперь,Но всё тише и тише мой голос звучит,Потому что он тоже тебе.
И наполнен печалью взгляд до краёвВ этом мире, как в чёрной дыре.Пропадаю, да светится имя моёКак свеча на твоём алтаре.

Узнаю твое имя
Слова: Гершенович М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Зорька алая, зорька алая, губы алые,А в глазах твоих, а  в глазах твоих - неба синь. Ты любовь моя, долгожданная, Не покинь меня, не покинь меня, не покинь.
По плечам твоим спелым колосом льются волосы,Только голову, только голову запрокинь.Своей гордостью, своим голосомНе покинь меня, не покинь меня, не покинь.
Всех красивее, всех дороже мне стала ты сейчасДаже капелькой  своей нежности не остынь. Через сотни лет, через тысячи -Не покинь меня, не покинь меня, не покинь.

Зорька алая
Слова: Гин В.Музыка: Морозов А.
*******************************

*******************************

В самую темную ночь в году мне показалось, что в комнате что-то не так, мне показалось, что кто-то отстукивал такт, словно осколком стекла потревожил звезду.
В самую темную ночь в году мне показалось, что ближе придвинулась даль, что на железной рапире вдруг вспыхнула сталь, и в темноте вдруг кто-то тихо промолвил: «Иду». 
В самую темную ночь в году мне показалось, что я поднимаюсь с колен, мне показалось, во мне пробудился оленьтолько на миг. И, быть может, потом - на беду 
В самую темную ночь в году мне показалось, что я и тиха и нежна, мне показалось, что я - Я -  кому-то нужна,словно вода, словно проблеск сознанья в бреду.
В самую темную ночь в году мне показалось, Что я не напрасно зову.Мне показалось, что я наконец-то живу.Только кого и куда за собой поведу?В самую темную ночь в году…

В самую темную ночь в году
Слова: Гинзбургская И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я вымыслом была и вымыслом осталась.И все, кто знал меня, те знали не меня. Во мне был темный свет, болезненная жалость. И, может, две-три искорки огня. 
Я искры отдала - и кто-то загорелся.Я жалость отдала - и кто-то мягче стал.А то, что было мной, я бросила на рельсы,И поезд это Было разметал.
Но вновь она во мне, до близости чужая,Придуманная тень, вершащая мой путь.Я ею не живу и ей не подражаю,И я сожгу ее когда-нибудь.
И кончится игра без хлопанья, без грима,Мой непосильный труд, мой учащенный пульс.Я буду всем чужой, реальной, заменимой, Но вымыслом пока что остаюсь.

Я вымыслом была
Слова: Гинзбургская И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Куда, куда сокрылся ты, Веселья луч неумолимый? И наслаждения мечты С тобой умчались невидимы. Душа забыла, чем жила. Она знать радость разучилась.Над жизнию печаль и мгла, Как мрак густой, распространилась.
Среди морей под кровом туч На челноке пловец блуждает. Ему везде дня вредный луч  Лишь даль пустую освещает.Как он, надежды лишена Душа моя, она уныла, Она угрюма и мрачна, Как ночью хладная могила.
Ей счастья одичал привет, Любовь в ней к жизни онемела.Ей стал пустынным скучный свет,Она к утехам охладела.Но возвратись и озари Её опять, земная радость, Как юный луч златой зари Дарит творенья  утра сладость!

Уныние
Слова: Глебов А.Музыка: Алябьев А.
*******************************

*******************************



Вдоль по улице метелица метет,За метелицей мой миленький идет:“Ты постой, постой, красавица моя,Дозволь наглядеться, радость, на тебя!
На твою ли, на приятну красоту,На твое ли, да на белое лицо.Ты постой, постой, красавица моя,Дозволь наглядеться, радость, на тебя!
Красота твоя с ума меня свела,Иссушила добра молодца, меня.Ты постой, постой, красавица моя,Дозволь наглядеться, радость, на тебя!”

Вдоль по улице метелица
Слова: Глебов А.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************

Вздохнешь ли ты, когда любви священнойКоснется звук до слуха твоего?И этот звук, тобою вдохновенный,Поймешь ли ты, оценишь ли его?Вздохнешь ли ты, вздохнешь ли ты?
Вздохнешь ли ты, когда в стране далекойУмрет певец, восторженный тобой.И чуждый всем, безмолвный, одинокий,Он призовет прелестный образ твой?Вздохнешь ли ты, вздохнешь ли ты?
Вздохнешь ли ты, когда воспоминаньеО нем к тебе слетит когда-нибудь?Почтишь ли ты слезой его страданье,Главой склонясь на трепетную грудь?Вздохнешь ли ты, вздохнешь ли ты?

Вздохнешь ли ты
Слова: Головачев Г.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************

Поздняя осень, собаки на юг улетают, Плачут клаксоны, и мокрые крыши грустят. Вот уже скоро последние стаи растают,Пестрыми крыльями по ветру прошелестят.
Слышится лай пролетающей рыжей выжловки.С башни вокзальной печально трезвонят часы.Люди,  хватаясь за шляпы, глядят с остановки,Как пролетают над ними бездомные псы.
И у какого-то парня холеная колли Тянется следом и рвется, скуля, с поводка.И над бульварами, как корабли на приколе,Чуть розовея подолгу стоят облака.

Собаки
Слова: Гончаров М.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Опустела без тебя Земля…Как мне несколько часов прожить?Так же падает листва в садах,И куда-то всё спешат такси...Только пусто на Земле однойБез тебя, а ты...Ты летишь, и тебеДарят звездыСвою нежность...
Так же пусто было на Земле,И когда летал Экзюпери,Так же падала листва в садах,И придумать не могла Земля.Как прожить ей без него, покаОн летал, летал,И все звезды емуОтдавали свою нежность...
Опустела без тебя Земля...Если можешь, прилетай скорей…

Нежность
Слова: Гребенников С., ДоброМузыка: Пахмутова А.
*******************************

*******************************

Исполняется на греческом языке, чаще добавляется один куплет на слова Е.Фроловой: См. "Ничего, ничего не знает сердце".
sagapo,sagapo giati eisai oraia,sagapo giati eisai oraia,sagapo giati eisai esy...
ki agapo,agapo kai olo to kosmo,agapo kai olo to kosmo,giati zeis kai esy mazi...
to para,to parathiro kleismeno,to parathiro kleismeno,to parathiro kleisto...
anoikse,anoikse to ena filo,anoikse to ena filo,tin eikona sou na do...
Ничего, ничего не знает сердце,Ничего не знает сердце, кроме имя твоего.Ничего, ничего душа не просит, Ничего душа не просит, кроме взгляда твоего.

Sagapo
Слова: Греческая народная пМузыка: греческая народная
*******************************

*******************************



Ты говоришь, мой друг,Что нам расстаться надо,Что выпита до дна,До дна любовь моя.
Но не ищи во мнеНи горечи, ни яду.Не думаешь ли ты,Что плакать буду я?
Нет любви, довольно!Не пугай, не больно!Коль не любишь, брось!Ну и что же тут такого…За коней, за пляс, за хор,За гитарный переборЯ готов отдать любовь…
Я понял всё давно,Что страсть не будет вечной.Прощай, я ухожу,Окончен разговор.
Я знаю, ждёт меняТам табор мой беспечныйИ в темноте ночнойРаскинутый шатёр.
Нет любви, довольно!Не пугай, не больно!Коль не любишь, брось!Ну и что же тут такого…
За коней, за пляс, за хор,За гитарный переборЯ готов отдать любовь…

За гитарный перебор
Слова: Григорьев П.Музыка: Хайт Ю.
*******************************

*******************************



Нетав садарис кидевтса.Удзерод лурджи каласи.Скоред изети роготс шения,Наивареви тчар сулис,Нангреви нари-каласи.Чахарасавит шеморшениия. 
Тбилисо, мзисда вартэбис мсхарио,Ушенод ситсотсхлетсар минда,Садарис, схваган ахали варази,Садарис чахарам татс минда. 
Саивли мтквартан ксеивансДа газапхулис макреби...Гегебебиан мджване джадреви.Аквар имгеро дцнелия,Аксом фотлебитс мгериан,Да тса фирудзе лурджи феерия. 
 Какой лазурный небосводСияет только над тобой - Тбилиси мой любимый и родной! И Нарикала здесь стоит, Как память прошлых, тяжких бед,Твою главу венчая сединой... 
Расцветай, под солнцем Грузия моя, Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот.Без тебя и жизнь мне не мила. 
Идёшь аллеей вдоль Куры, И над тобой платанов тень...Своей прохладой в знойный день манит.И сердце рвётся из груди, И даже птицы все поют Седой Куре, одетой здесь в гранит: 
Расцветай, под солнцем Грузия моя, Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот.Без тебя и жизнь мне не мила.

Тбилисо
Слова: Грузинский П.Музыка: Лагидзе Р.
*******************************

*******************************



ЭКСПРОМТ НА ПОДНОЖКЕ СОБСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ Бог велел – был Верлен.Бог болел – был Бодлер.Бах настал – бух любой.Я в кострах, как Рембо.
Я с тобой день и ночь.Я с тобой ночь и день –как синяк, как ретушь, –получилась тень.
Прочь, прочь, прочь!Выматывайтесь, да бодрей!Сперва потресканный Бодлер,В губной помаде и с коленвстает напудренный Верлен.Пошатываясь, как прибой,обиженно уйдет Рембо.
Все выпил, выпер и орган,исчез, как сахар, Иоганн –его, наверно, все простят –иди по стенке, Себастьян!Нет Верлена, нет Бодлера, – вздох, –нет Рембо и нету даже Баха.Только есть                      Бог                            Бог                                 Бог.И моя белая рубаха!

Бог велел
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Была б жива Цветаева,пошёл бы в ноги кланяться,пускай она седаяи в самом старом платьице.С собой взял водку белуюи пару вкусных шницелей -присел бы зорким беркутом,знакомиться?! мириться ли?!
Пускай была бы грустная,а скатерть даже грязная,но только б слышать с уст еёто - розовое, разное.Но только б видеть глаз еёфиалковые тении чудо чёлки ласковойи чокнуться в колени.
Жила на свете меточкакурсисточкой красивой,в бумажном платье девочкапетлю с собой носила.Писала свитки целые,курила трубку чёрную,любила спать за церковью,ходить в пацанских чёботах.
И доигралась, алая,и потеряла голову,одно лишь слово балуя,ты засыпала голая.Один лишь стол в любовниках,одна лишь ночь в избранницах.Ах, от тебя садовнику навеки не избавиться!
Небесному – небесное,земному лишь земное,и ты летишь над бездноюсчастливейшей звездою.Всё поняла – отвергнула,поцеловала – ахнула,ну а теперь ответа жди от золотого ангела.
Пусть сыну честь – гранатою,а мужу слава – пулей,зато тебя с солдатами одели и обули.Ни милости, ни благости -божественная ягода,ты удавилась в августе над табуреткой Дьявола.
И ничего не вспомнила,перекрестилась толечко.Налей стаканы полные,заешь всё лунной корочкой.Здоровье пью рабы твоей,заложницы у вечности,над тайнами разрытымистрастями подвенечными.
Какое это яблоко по счёту, своевольное?

Была б жива Цветаева
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Промокшая Елабуга,печаль моя запойная.Была б жива Цветаева,пришёл бы в ноги кланяться,за то, что не святая,а лишь Страстная Пятница.
И грустная, и грешная,и горькая, и сладкая,сестрица моя нежная,сестрица моя славная.Дай Бог в аду не горбиться,седые патлы путая,малиновая горлица серебряного утра!..
Была б жива Цветаева,Пошёл бы в ноги кланятьсяЗа то, что не святая,А лишь Страстная Пятница.

Быть одиноким не к лицулюбви, преданиям и вере,а как же быть, когда к венцуметут нас царские метели?!Я босиком пришел терпетьлюдских грехов людские гвозди,а как же быть, когда тебеЛюбви обглоданные костибросают так из-за стола,как будто ты не мира этого,а незнакомец, что с утрапопутал двор с попутным ветром.Но тушат свет и тянут спать,и в ледяные лбы целуют,и я могу не ревновать,не ревновать тебя, земную.А на столе свеча горит,горит душа моя, не тает,и Ангел с Богом говорит,и Бог над Ангелом рыдает!..

Быть одиноким не к лицу
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Горе пережил -                             пел, пил!В море не упал,                             крал, спал!Сердце, ты скажи -                             жить, жить?Для чего ответь?                             Петь! Петь!..

Горе пережил
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                                    Т.N.Крылья ветром продуюи с небес - упаду:Я тебя заколдую.Я тебя украду.
Над тобою как коршунвознесу два крыла,чтобы краше и горшеникогда не была.
Когти в тело вопьются,и, не выдержав боль,наши губы сольютсяв этой тьме голубой.
Слов оранжевых бандаделит жемчуг в бреду.Я по телу атлантовту черту проведу.
Был я счастлив иль не был.Друг единственный мой!Удержали бы небонад моей головой.
Чтобы не был раздавлен,словно мартовский снег.Чтобы души как ставниРаспахнулись навек.
Чтоб упавши в густыетравы слов твоих, ласк,не сгубить мне простыевасильки твоих глаз.
Не росою - слезами,не огнем, а мечом,нас с тобою связалитем небесным ключом.
До грядущего веча,до победной трубымы - пасхальные свечи,в гордых пальцах судьбы!..
12 декабря 1982

Крылья ветром продую
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Как воскресить угасший день?Как мне поднять его, прославить?Всхожу на красную ступень,Чтоб целовать тебя заставить.
Но на меня упала тень,Пока губами ты касалась.Всхожу на чёрную ступень,Чтобы в печали ты осталась.
Но вот ресниц дрожавших сеньСлезу горячую скатила.Всхожу на белую ступень,Чтоб ты меня навек забыла!..
10 октября 1982

Лестница любви
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мне забывать тебя не хочется,Как Паганини - муки творчества.Как даром пролитую кровь -Войну, охоту и любовь,
Как лист осенний, недышавший,Что я нашел в страницах книг,И вот он - без вести пропавший -Учитель мой и ученик.
Все умерли и все сгорели,А он случайною рукойБыл сорван так, для акварели,И в книжку брошен на покой.
Красивый, он ослеп и высох,И перестал он видеть мир,Но между строчек пламя высекИ пригласил слова на пир!
Теперь ведь всё, что он ни скажет,Любую правду обретет.Он не захочет, а прикажет.Всё на пути своем сметет.
Я помню - ты была загадкой.И осыпал нас лес-транжир.Забыл лишь, кто сей лист украдкойНавеки в книгу положил.
Так и с твоим, наверно, сердцем,Ведь я сорвал его рукойСовсем невинной, словно детство,И сам отправил на покой.
Теперь я им горжусь немало.Оно трепещет меж страниц,Которыми повелевалаТы без конца и без границ.
Моя роскошная избранница,Ты в мире скромница и странница,И мне до боли ты нужна.Я не хочу от вас избавиться,И это проще называется -Любовь, охота и война!..
15 декабря 1982

Мне забывать тебя не хочется
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



       Молитва
Моя звезда, не тай, не тай,Моя звезда — мы веселимся.Моя звезда, не дай, не дайНапиться или застрелиться.Как хорошо, что мы вдвоем,Как хорошо, что мы горбатыПред Богом, а перед царемКак хорошо, что мы крылаты.Нас скосят, но не за царя,За чьи-то старые молебны,Когда, ресницы опаля,За пазуху летит комета.Моя звезда, не тай, не тай,Не будь кометой той задетаЛишь потому, что сотню тайнХранят закаты и рассветы.Мы под одною кофтой ждемНерукотворного причастьяИ задыхаемся копьем,Когда дожди идут не часто.Моя звезда — моя глава,Любовница, когда на плахеЯ знаю смертные рубахиКрахмаленные рукава.И все равно, и все равно,Ад пережив тугими нервами,Да здравствует твое вино,Что льется в половине первого.Да здравствуют твои глаза,Твои цветы полупечальные,Да здравствует слепой азартСмеяться счастью за плечами.Моя звезда, не тай, не тай,Мы нашумели, как гостиница,И если не напишем — Рай,Нам это Богом не простится.
1965

Моя звезда, не тай
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мы себя похоронили – ни уздечки, ни седла,только крылья, только крылья,только песня нам с утра.
Только птицею взвиваться,небеса благодарить,никогда за хлеб не драться,а парить, парить, парить!
И своим орлиным оком видеть то, что проще нас,-люди ходят ведь под Богом,мы живём у Божьих глаз.
И летаем, и воркуемгимн неслыханный вдвоём,нас стреляют, мы - ликуем!Распинают, мы - поём.
И сгорев, мы воскресаемВознесенья вешним днём.Небо с синими глазами в сердце плещется моём!..
Мы себя похоронили – ни уздечки, ни седла,только крылья, только крылья,только песня нам с утра.

Мы себя похоронили
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



От этой страсти роковой, Такой непоправимо-грубой,Несу на рынок вековой Свои израненные губы.
И за плечами у меня Ночь, словно алый-алый бархат.И крылья белого коня Лишь белою сиренью пахнут. 
Откинуты мои года, Как карты, битые для Ада.Я - покупавший города Хмельною кистью винограда.
Я - сотворивший Музу - вам, Нагую Музу, без перчаток, Ходившую по головам И не искавшую печати. Я - мордой падавший в сугроб, И столько раз для вас раздетый,Я - на дрова пустивший гроб,Чтобы согреться до рассвета.
Постигший слово как восторг, Как ночь с любимой, непонятной,Пленившей Запад и Восток Своей непогрешимой клятвой.
Вот на коленях я стою Пред образом ее прекраснымИ знаю - что она в Раю!А я - в аду, и всё - ужасно! И что мне руки целовать, Те бледные, худые пальцы?Она умела счастье дать Мне - одинокому скитальцу.
А я забыл ее, забыл... И, как всегда, бессмертно запил, Гвоздями сердце я забил,Ключ выбросил и душу запер! 
Но с неоглядной синевой, Как жаворонок чистый  в клетке, Она со мной, она со мной,И я распят на этой ветке!
Ты снишься мне, ты снишься мне Сквозь гром и ангельские трубы, Когда целуешь в тишине Мои израненные губы!..
9-10 августа 1982 г.

От этой страсти роковой
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Песни  поют  золотые,  пропащие.Где ты, любовь моя, где настоящая?Я народился, чтоб песню пропеть,Алою птицей с восходом сгореть. 
Нет мне любви настоящей и Божьей:Всё обшмонали на этой таможне! Сердце моё, ты  - в наручниках лжи! Будь же ты проклята, милая жизнь!
Мир этот сладкий, Рим этот гадкийЯ не приму: у него непорядки.Песни  поют  золотые,  пропащие.Где ты, любовь моя, где настоящая?
Лучше повешусь от жизни такой!Колокол бьет: "На покой, на покой!"Кладбище, сырость, и мох, и трава.Бейте повсюду, колокола!
Я уж своё, сколько мог, отзвонил!Морду Пегаса лучом озарил!Сдохнул я. Что же, простите за жизнь!Где не прошло ваших слёз, вашей лжи!

Песни  поют  золотые,  пропащие
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Полина! Полынья моя!Когда снег любит -значит, лепит,А я, как плавающий лебедь,В тебе, не любящей меня.
Полина! Полынья моя!Ты с глупым лебедем свыкаешься,И невдомёк тебе, печаль моя,Что ты смеркаешься, смыкаешься,Когда я бьюсь об лед молчания.
Полина! Полынья моя!Снег сыплет то мукОй, то мУкой,Снег видит, как чернеет лес,Как лебеди, раскинув руки,С насиженных слетают мест.
Полина! Полынья моя!Вот только охнут бабы в шали,Дохнут морозиком нечаянно,Качать второму полушариюКомочки белого отчаянья.
И вот над матерьми и жёнами,Как над материками жёлтымиЛетят, курлычут, горем корчатся -За тёплые моря в край творчества.
Мы все вас покидаем, бабы!Мы - лебеди, и нам пораК перу, перронам, переменам,Не надо завтра мне пельмени -Я улетаю в 22!
Забыв о кошельках и бабах,Ждут руки на висках Уфы,Как рухнут мысли в девять балловНа робкий, ветхий плот строфы.
Душа моя, ты - таль и опаль,Двор проходной для боли каждой,Но если проститутка кашляет,Ты содрогаешься, как окрик!
И всё же ты тепла, и зелена,И рифмой здорово подкована.Я сплю рассеянным Есениным,Всю Русь сложив себе под голову!
Давно друзей не навещаю я.Всё некогда - снега, дела.Горят картины ВерещагинаИ пеплом ухают в диван!
И где-то с криком непогашеннымПод хохот и аплодисментыВ пролёт судьбы уходит Гаршин,Разбившись мордой о бессмертье.
Так валят лес, не веря лету,Так, проклиная баб и быт,Опушками без ягод слепнутЗапущенные верой лбы.

Полина
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Так начинают верить небуПродажных глаз, сгоревших цифр,Так опускаются до нэпаТалантливые подлецы.
А их уводят потаскухиИ подтасовка бед и войн,Их губы сухо тянут суки.Планета, вон их! Ветер, вон!
При них мы сами есть товар,При них мы никогда не сыты,Мы убиваем свой талант,Как Грозный собственного сына!
Но и тогда, чтоб были шёлковыми,Чтобы не скрылись ни на шаг,За нами смотрят БалашовыС душой сапожного ножа.
Да! Нас опухших и подраненных,Дымящих, терпких, как супы,Вновь разпинают на подрамникахНезамалёванной судьбы.
Холст тридцать семь на тридцать семь.Такого же размера рамка.Мы умираем не от ракаИ не от старости совсем.
Мы сеятели. Дождь повеет,В сад занесет, где лебеда,Где плачет летний Левитан, -Русь понимают лишь евреи!
Да, нам не раз еще потеть,И телом мысли упиваясь,Просить планету дать патентНа чью-то злую гениальность.
Ты - лебедь. Лунь. Свята, елейна.Но нас с тобой, как первый яд,Ждут острова святой ЕленыИ ссылки в собственное "я".
Я - Бонапарт. Я - март. Я плачуЗа морем, как за мужиком,И на очах у чёрных прачекДавлюсь холодным мышьяком.
Господь, спаси меня, помилуй!Ну, что я вам такого сделал?Уходит из души полмира,Душа уходит в чьё-то тело.
Полина! Полынья моя!Когда снег любит -значит, лепит,А я, как плавающий лебедь,В тебе, не любящей меня.
1963



Пора сушу бросать,пора душу спасать,за такие глазапусть летит в небеса.А ты девку не тронь,а ты солнце не мучь,вот вам - меч,                      вот вам - конь,вот вам - лук,                      вот вам - луч!

Пора сушу бросать
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Руно золотое, А ты - молодая, Ушла за водою, И я зарыдаю. За родом и рядом Ошибок моих Разбиты снарядом Твой муж и жених.Душа моя плачет, А сердце пророчит. Лишь смерть обозначит, Что прошлое хочет.Ты будешь со мною,Проста и мудра,Живою водою Умывшись с утра!..
27декабря 1982 г.

Руно золотое
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Сердце моё не на месте,Сердце моё не у власти,Сердце моё при арестеЗлой и неслыханной страсти.
Сердце моё, ты - кручина,Слёзы и боль - постоянно.Сердце моё, ты - лучинаПолубезумных и пьяных.
Мрак и луна золотая - Всё это, милая, вместе.Я по тебе голодаю -Сердце моё не на месте!..
12 августа 1982 г.

Сердце мое не на месте
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Там, где ветер - дипломат,там, где дождик - ювелир,там, где сотни лет подрядмысли на расстрел вели,
там, где утро льёт кумыс,(а) служанки пьют вино,где в лакеях пьяный свистсеет горьких драк зерно,
там, где церковь ворожит,там, где цены гоношат,там, где нечем дорожить,кроме ржавого ножа, - 
это родина тоски,плодородной лжи участок,где кровавые вискив ледяной наган стучатся.
Пусть поймёт меня странас манифестами резни - как спивались Именамедью капая с ресниц!

Там, где ветер - дипломат
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Твоя грудь, как две капли, -Вот-вот - упадут.Я бы жил с тобой на Капри - А то - украдут.Золото волос и очи -Дикий янтарь.Я бы хранил, как молитву к ночи,Как алтарь.Псов сторожевых разбросал букеты,Чтоб знал всяк вор,И перевешал бы всех поэтовУ ближних гор.Я бы осыпал тебя цветамиВсех сортов.Пока не стала бы ты - седая,Как сто садов.Твою невинность и невиновностьБоготворя,Я бы приказал ввести как новостьВ букварях,Чтобы со стыда сгорели люди.Твой портрет - Это молока две капли - груди,И в сердце свет!Это лебединые твои рукиВечно вкруг.Это нестерпимые те разлукиНаших губ.Это киноварь твоих улыбок -Шальной камин.Стайка золотых, на счастье, рыбок.Amen! Аминь!Спи, моя малышка, - уснули цапли.И куклы тут!Только твои груди, словно капли,Вот-вот упадут!
26 марта 1980

Твоя грудь, как две капли
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тебе от меня не уйти.Как лани с прострелом в груди.Как в поле кровавом солдату,пока не рванет он гранату.Как тени - привычной и легкой –моей одинокой руки.Как тайно привязанной лодкеот теплых признаний реки.Тебе от меня не уйти.Была бы женою - ушла бы.А так - нам с тобой по пути.Ты - сердце мое, и душа - ты!
Ты солнце мое огневое.Смотри, я тебя не неволю.Целую, а ты отвечаешь,ревную - а ты и не чаешь.Всем сердцем свиданьями бредишь.Мигну я, ты сразу приедешь.А то - прилетишь, прокрадешься.Луной золотой обернешься.Огарком свечи притворишься.Тебя я целую. Горишь вся!То птицей ночной, то голубкой,то призраком страшным предстанешь.
Люблю я тебя без рассудка,но если ты только пристанешь,то нет мне отбоя от боли,от криков и слез, от прибоятех строчек, что сразу ложатся,как будто не могут держаться,на берег безлюдный, поверьте,чтоб окаменеть для бессмертья!Ты - воздух! И ты - моя брага.Ты – белая эта бумага.Ах, как я люблю это благо –быть сразу и богом, и магом!
Смотри - мы потом растворимся,по черновикам распылимся,пройдем по устам без утайки,как шли в золотые клондайки.Потом - нас прочтут миллионы,живые и светлые души,и выпьют за это со звономнехитрых стаканов и кружек!Кувшинка моя золотая,копи мне росу поднебесья,чтоб в мир появилась святая,простая и чистая песня.
P.S. Любимая! Муза! Я – таю!                    И рая не надо мне -  весь я!..
1-2 ноября 1981

Тебе от меня не уйти
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тоскует дух! Немеет тело.Непримирим Господь в крови.Такая птица улетела,Достойная моей любви.
И вот уже, печальный странник,Смотрю на голое окно,Где по ночам играет в граняхВсё утешительней - вино.
Но и вино меня печальней.Как будто я осиротел…Между холодными свечамиМне шепчет - чтоб не пил, а пел!
А как мне петь, когда струитсяТакая жалость по душе,Что был бы кольт - и застрелиться,Потом в гробу похорошеть.
И пить! И петь! И что мне делать?..Не знаю, грусть со всех сторон.Такая птица улетела,А может, это был лишь сон?!
Но похоронный звон по сердцуИ рюмок сладкий перезвон…И, словно с кровью полотенце,В то утро лживый небосклон.
Нет сил ни плакать, ни молиться,Ни утолить печаль в вине - Такая улетела птица.Нет, вот она, горит в огне!..

Тоскует дух
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Турецкие серьги бровейнависли над синим колодцемтам, где частоколом колотятсяресницы любимой моей.
А красные лодочки губкакой уже год перевёрнуты –там спят все мои перевёртышии жаркая страсть к очагу.
Таинственный танец тоски,все бабы пропали бесследно.И нежность встаёт на мыски –на цыпочки сердца бессмертного!

Турецкие серьги бровей
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                N.N.Ты низменна и неизменна, голубка белая моя, как соль земли, как кровь Вселенной, как родниковая струя. Ты узкий свет в начале брода, Ты — бред, закованный в тиши, Ты — жуткая, штрафная рота моей потерянной души. Тебя я к Богу не ревную, вернуться больше не прошу. Я по следам твоим брожу и в рощах — тень твою целую!!!
4 августа 1983

Ты низменна и неизменна
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я беру кривоногое лето коня,как горбушку беру, только кончится вздох.Белый пруд твоих рук очень хочет меня,ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог?
Знаю я, что меня берегут на потом,и в прихожих, где чахло целуются свечи,оставляют меня гениальным пальто,выгребая всю мелочь, которую не в чем.
Я стою посреди анекдотов и ласк,только окрик слетит, только ревность                                                          притухнет,серый конь моих глаз, серый конь моих глаз!кто-то влюбится в вас и овёс напридумает.
Только ты им не верь и не трогай с крыльцав тихий траурный дворик "люблю",ведь на медные деньги чужого лицадаже грусть я тебе не куплю.
Осыпаются руки, идут по домам,низкорослые песни поют.Люди сходят с ума, люди сходят с ума,но коней за собой не ведут.
Снова лес обо мне, называет купцом,Говорит, что смешон и скуласт.Но стоит как свеча над убитым лицомсерый конь, серый конь моих глаз.
Я беру кривоногое лето коня...как он плох, как он плох, как он плох,Белый пруд твоих рук не желает понять...ну а Бог?               Ну а Бог?                               Ну а Бог?1964

Я беру кривоногое лето коня
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                             Всё это было, было, было…                                                                       (А.Блок)
                       1Я вбит, как гвоздь в корабль страсти,Ушел на дно твоих пучин,Ты черноглазое мне счастьеУ беленькой дала свечи.И я открыл тебя, как замок,И дал торжественный зарок,И танцевали мы в тех залах,Где поцелуй и ночь - залог.Смели мы горя паутину,Печали плесень извели.И вот, где дамы в кринолинах, Где офицеры пили вина,Мы как тюльпаны расцвели!Ну а над нами тучи плыли,Как рыбы - черным косяком.А мы, как перед казнью, пили,Хрустально-насмерть рюмки били,По ним ходили босиком.
27 октября 1982 г.

Я вбит, как гвоздь в корабль страсти
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

          СТИХИ К МУЗЕ                Я найду тебя за тридевять земель.Отыщу на дне колодца и реки.Я построю твоей славе - мавзолей.Накормлю тебя, как голубя, - с руки.
Белым пламенем объят твой белый сад.       Словно  каменный, приду к тебе на суд.Твои губы то - нектар, то - сладкий ядПо душе моей безумной разнесут.
Я ни спать теперь, ни плакать не могу.Разучился пить вино я, и давно.Я тебя - как свечку Богу берегу.Изменить тебе навеки не дано!
Ты - погибель! Но и верный, ясный свет.Я иду на твой невидимый костёр.Как же тяжко твой безумно-лёгкий следМои крылья неживые распростёр.
Муза! Муза! Чар твоих не пронеси,Третий раз один и тот же снится сон -Я - Царь-Колокол, да, видно, на РусиНе поднять меня, а вот уж был бы звон!..
1-2 ноября 1981

Я найду тебя
Слова: Губанов Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мне снилось: мы умерли оба,Лежим с успокоенным взглядом,Два белые, белые гробаПоставлены рядом.
Когда мы сказали: "Довольно"?Давно ли, и что это значит?Но странно, что сердцу не больно,Что сердце не плачет.
Бессильные чувства так странны,Застывшие мысли так ясны,И губы твои не желанны,Хоть вечно прекрасны.
Свершилось: мы умерли оба,Лежим с успокоеным взглядом.Два белые, белые гробаПоставлены рядом.

Декадентский романс
Слова: Гумилев Н.Музыка: Деревягин А.
*******************************

*******************************

Солнце свирепое, солнце грозящее,Бога, в пространствах идущего,Лицо сумасшедшее.
Солнце, сожги настоящееВо имя грядущего,Но помилуй прошедшее!

Молитва  (Солнце свирепое)
Слова: Гумилев Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Он идет путем жемчужным По садам береговым.Люди заняты ненужным, Люди заняты земным.
"Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!Вас зову я навсегда, Чтоб блюсти иную паству И иные невода. 
Лучше ль рыбы или овцыЧеловеческой судьбы? Вы, небесные торговцы, Ре считайте барыши!
Ведь не дом в Галилее Вам награда за труды -Светлый Рай, что розовееСамой розовой звезды. 
Солнце близится к притину, Слышно веянье конца, Но отрадно будет сыну В доме нежного отца". Не томит не мучит выбор, Что пленительней чудес?!И идут пастух и рыбарь За искателем небес. 
1910

Он идет путем жемчужным
Слова: Гумилев Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                           Посв. Н.В. Анненской
Солнце скрылось на западеЗа полями обетованными,И стали тихие заводи Синими и благоуханными.
Сонно дрогнул камыш,Пролетела летучая мышь,Рыба плеснулась в омут......И направились к дому те,У кого есть дом С голубыми ставнями,С креслами давнимиИ круглым чайным столом.
Я один остался на воздухеСмотреть на сонную заводь,Где днём так отрадно плавать,А вечером плакать, Потому что                     Я люблю тебя, Господи!

Заводи
Слова: Гумилев Н.Музыка: Якимов Н.
*******************************

*******************************



Июнь, вечер
Как высоко крестили дальние полосы вершины -                           Вы царственные.Расскажи, о чём ты так измаялся,                          Вечор, вечор ясный!Улетели вверх чёрные вершины -                           Измолились высоты в мечтах,Изошли небеса, небеса….                          О чём ты, ты, изомлел -  измаялсяВечор - вечор ясный?
Пролегала дорога в стороне,                         Не было у ней пути,                                                              Нет!А была она за то очень красива!                          Да, именно за то.Приласкалась к земле эта дорога.Так прильнула, что душу взяла.                         Полюбили мы эту дорогу,                         На ней поросла трава.Доля, доля, доляночка!Доля ты тихая, тихая моя.
Что мне в тебе, что тебе во мне?                         А ты меня замучила!
Как высоко крестили дальние Полосы вершины,Вы царственные.Расскажи, о чем ты так измаялся,Вечор, вечор ясный?Вечор, вечор ясный?
Вечор…Небеса, небеса, небеса….Полюбили мы эту дорогу…Небеса, небеса, небеса….
Доля, доля, ты доля-доляночка…Небеса, небеса, небеса….А ты меня замучила...Небеса, небеса, небеса….

Как высоко крестили
Слова: Гуро Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Капли испарений катятся, как слезы,И туманят синий вычурный хрусталь.Тени двух мгновений, две увядших розы,А на них немая мертвая печаль.
Одна из них, белая-белая,Была как улыбка несмелая,Другая же, алая-алая,Была как мечта небывалая.И обе манили и звали.И обе увяли, увяли.
Одна из них грустная, грустная,Была как свирель безыскусная.Другая же, страстная, странная,Какая-то вечно обманная.И обе манили и звали.И обе увяли.
Увяли они. Не цвести больше вновь.А с ними увяла и чья-то любовь.
Было счастья столько,Сколько влаги в море,Сколько листьев желтыхНа сырой земле.И остались толькоДве увядших розы.Две увядших розыВ синем хрустале.
Одна из них, белая-белая,Была как улыбка несмелая.Другая же, алая-алая,Была как мечта небывалая.И обе манили и звали.И обе увяли, увяли…

Две розы
Слова: Д_Актиль А.Музыка: Покрасс Д.
*******************************

*******************************

Ах, зачем эта ночь так была хорошаНе болела бы грудь не страдала б душа
Полюбил я её, полюбил горячоА она на любовь смотрит так холодно
Не видала она, как я в церкви стоялПрислонившись к стене, безутешно рыдал
Не понравился ей моей жизни конецИ с постылым назло мне пошла вод венец
Звуки вальса неслись, веселился весь домЯ в каморку свою пробирался с трудом
Распахнул я окно, в небе склон голубой Разыгралась душа, жизнь, простимся с тобой

Ах, зачем эта ночь
Слова: Давыдов А.Музыка: Бакалейников Н.
*******************************

*******************************



    Стихи из повести "Искупление"
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,Сердце бедное  у зависти в руках,Только гляну, как цыганки закачаются На высоких, сбитых набок каблуках.
Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,Из какой такой неведомой дали?И давно ли вас кибитки - лодки утлые -До московских тротуаров донесли!
Отвечают мне цыганки - юбки пестрые:- К вольной воле весь наш век мы держим путь,А захочешь - мы твоими станем сестрами,Только все, что было-не было, забудь!
Отвечаю я цыганкам: "Мне-то по сердцуК вольной воле заповедные пути,Но не двинуться, не кинуться, не броситься,Видно, крепко я привязан - не уйти".
Все звучат, звенят, зовут и не кончаютсяРечи смутные, как небо в облаках.И идут - плывут цыганки, и качаются На высоких, сбитых набок каблуках

Цыганки (Сердце с домом)
Слова: Даниэль Ю.Музыка: Туриянский В.
*******************************

*******************************

Место - здесь, а время - сейчас.Звёзды могут лгать, но не глаз.Бездны - под бровями густыми,Трое их идут по пустыне.
- Ближе подойдем, поглядим, -         первый обратился к двоим,-  Тот ли этот дом, что мы ищем,   Больно уж он выглядит нищим. Вот они пришли и вошли,До земли висят кошели. - Мы хотим купить благодати,  Мы - в законе люди, не тати.
  Золото и ладан - при нас,  На две жизни мирро - запас.  По приметам, ваше жилище -  место, что так долго мы ищем. 
Вот они стоят и молчат. Птицы, даже те, не кричат. Бабочка запуталась в сенях. Воздух весь, как будто осенний.
И во всём - вселенский покой.Время льётся тихой рекой.Где-то там внизу оно льётся. Царство Божье не продаётся.

Трое
Слова: Данской Г.Музыка: Данской Г.
*******************************

*******************************



Вращение земли – гончарный круг поэта, жужжи, поэт, твори –вращенье терпит это. Ведь не мешает звук движению руки, но ты от этих рук молчащих не беги. Всего один комок, на пальцах –краснота, ещё один умолк, заговорив с листа. 
Недолгий пересчёт,горсть черепков и дней – гончар и звездочёт, твори себя сильней!Пусть глина запоёт, пусть сыпется она на твой поющий рот, в котором – тишина.     С ладоней не сотри, в строке её не тронь,                 у вечности внутри - огонь, огонь, огонь…

Вращение земли - гончарный круг поэта
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Гаси скорее светПоследних сигарет -Ныряй под одеяло.
Живот хранит тепло,И всё не тяжело,Пока нам жизни мало.
Всегда, всегда, всегдаЕсть боль - и есть вода,Земля, рука, дорога…
Пока огонь горит,Пока беда кровит,Пока хватает Бога….

Гаси скорее свет
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Знай, что дерева звонче и яблока зеленейНебо, в котором птицы старше камней.Золотое море моё, серебряные берега,В разговоре язык, как волчонок, утёк в бега.
Да, я сижу у моря, поэт, акын,А вокруг меня вырастает чернильный тын,И на каждой тычине - мёртвая голова,Что, шурша, рассыпает умершие слова.
Погляди-ка, друг, в чернильные дыры сам,В шелушенье буковок, в щёлканье челюстей,Тут одна дорога - прямо по небесам,Небеса недосягаемы для костей.
Но храни - тяни из глубин золотую нить,Всю в серебряных раззвончивых бубенцах,Научись молчанье прямо из лужи пить,Только пьяный поэт может ходить в певцах.
Одиночка-волк познает для начала вой,А потом рычанье, чтоб перейти на плач.Самого себя загоняет, хищник, самим собой,Оттого и голос его до сих пор горяч.
Так в репьях, в снегах, поджарый храня живот,Первым делом чуешь крови живой родник,Мертвечиной брезгуешь, падаль не тащишь в рот,Ибо кровь - единственный проводник.
Оттого и ты захлебнёшься, когда хлебнёшьИ луну, и солнце, и правду мира, и ложь,Свет во тьме найдёшь, и смерти скажешь - живи!И тогда, поэт, ты споёшь про небо любви:
Знай, что дерева звонче и яблока зеленейНебо, в котором птицы старше камней...

Знай, что дерева звонче
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- 1 - 
На Медвежьей на ГореВетер дремлет в конуре. Дремлет, лапами шуршит,Меж сараев гаражит. Громыхает на блохуЖестью в сахарном меху. Непрочуханный, в дыму...Снится городу всему.  
- 2 - 
Для чего тебе, дурашка,Медвежуткая Гора?Что за шуба – чебурашка,Что за суп – из комара?! Хлебца, яблочка на грошикИз промозглого ларька,Небо в праздничный горошек,Медвежуткие снега. Белым волосом замотан,Смертной, снежной сединой,Убаюкан, прибормотан,Телевизор ледяной... В чашу проруби с разбегаБухнет огненный ошмёт,Страховитое ОнегоПлавниками шевельнет. Холодна вода с ладошки -Звездной льдинкой отогрейНочь, чернее черной кошкиВ черной комнате своей.

Медвежуткая Гора
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Собачий камень
- 1 -
Мир меня обидел,Что поделать - плачу,Много в индивидеСоли - не иначе.
Хор собачий дружноВоем истекает,Действует наружно -Но не помогает.
Упираюсь гордо,В стаканину чая,Выраженья морды -Всхлип! - не замечаю...
Тише, тише, тише,Черной ночи вата....Шебуршит по крышеДождь солоноватый.

Мир меня обидел
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

- 1 - 
Прости, собака и свеча,Что волчья шкура - горяча... Терпи - снаружи и внутри -Но божью песенку не рви... Она придет издалекаСтрокой упёртого стрелка... Огарком - выгорит она,Подранком - мама, мама, ма...  
- 2 - 
Когда умрут навсегдаВера, строка и звук,Смерть вернется туда,Где крылья - древнее рук. Скрючится на краюВнечеловечьей тьмы,Выдохнет - ай лав ю,Песни теперь - немы... После возьмет листок,Вычеканит огнем:"Слово - лишь волосок,Все висело на нем..."

Слово - лишь волосок
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Она на лету остановит чёрта,В горящее сердце войдет Она… Я – просто порванная аорта,Ты – просто порванная струна. Пересеченье огня и прахаЕсть – полуголубь-полузмея.Ты – просто порванная рубаха,Я – кожа порванная твоя. В зерно вернется проросший колос,Из капли выплеснется прибой,Ты – просто сорванный мною голос,Я – песня, сорванная тобой. Но дальше, дальше ведет дорога,Она не делится пополамНа храм, который разрушил Бога,На Бога, который разрушил храм…

Я-ты-Я (Она на лету остановит)
Слова: Дар УрсулаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Вот вечер все ближе и ближе подходит, Танцуя свой танец цыганский.И черная страсть твои губы оближетИ бросит в объятья немедленных странствий.
И мысли шальные кошачьей походкой Войдут в мое сердце и не отвертеться.А с неба звезда, как слеза, незаметно  Скатилась и спряталась, будто и нету.
На минуту услышать твой голос, Увидеть улыбку, узнать, что ты дышишь. На минуту пробраться поближе И стать незаметной и незаменимой. На минуту зависнуть над бездной,  Обнять эту землю распахнутым сердцем. На минуту - ведь вечности нет у любви.
Там, в вечности, свет, и свободная Тихая тайна, благая погода,Душа золотая чиста и прекрасна, И все это ясно, но где же любовь?
И вечер кошачьей походкой уходит. И нет ничего, что осталось бы после. А в сердце звезда золотая смеется, И свет ее в сердце навсегда остается.
На минуту мой голос пробьется, Сквозь шум этой жизни к тебе прикоснется. На минуту войдешь и увидишь,Как солнце-провидец тебе улыбнется.На минуту так тихо, так ясно откроется сердцу, Что жизнь не напрасна. На минуту - ведь вечности нет у любви.
На минуту услышать твой голос, Увидеть улыбку, узнать, что ты дышишь. На минуту пробраться поближе И стать незаметной и незаменимой. На минуту зависнуть над бездной,  Обнять эту землю распахнутым сердцем. На минуту - ведь вечности нет у любви.
Вольный перевод Е. Фроловой

Вот вечер
Слова: Де Апонто БьянкаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не дай мне, Боже, загоститься. Мне скучно здесь - теперь домой. Дорога горняя и птицы, Семь белых птиц за мной. 
Долг мой велик, но, право, Боже,Уйду, как прежде, должником. За триста лет, что я здесь прожил,Она простит потом.
Она слаба и боязлива, Твоя земля, мой добрый Бог.И ей не справиться с приливом, Не перекрыть дорог.
И будет август, хмель и птицы.Ты слышишь, женщина поет. Ее златая колесница Меня несет, несет, несет. 
Не дай мне, Боже, загоститься. Я спел уже  - теперь домой.Дорога горняя и птицы, Семь белых птиц за мной.

Не дай мне, Боже, загоститься
Слова: Деревягин А.Музыка: Деревягин А.
*******************************

*******************************

Пчелка златая!Что ты жужжишь?Всё вкруг летая,Прочь не летишь?
Или ты любишьЛизу мою?
Соты ль душистыВ желтых власах,Розы ль огнистыВ алых устах,
Сахар ли белыйГрудь у нее?
Пчелка златая!Что ты жужжишь?Слышу, вздыхая,Мне говоришь:
К меду прилипнув,С ним и умру.
1796

Пчелка
Слова: Державин Г.Музыка: русская народная
*******************************

*******************************



Это вечное слово — «Россия» —
Словно ангельский свет для меня,
Словно совести зоны простые,
Словно вихри снегов и огня.
Не напрасен мой путь, не случаен:
Там — Россия, там — пламя и лед;
Но до мудрых, безумных окраин
Серединная жизнь не дойдет.
Надо сердце иметь не такое,
Надо душу иную иметь,
Надо жить не земною тоскою,
Надо песни нездешние петь.
Глаз не видит и уши не слышат,
Запечатаны болью уста:
Там — Россия страдает и ищет,
Ищет Божьего Сына — Христа.
Июль 1928 Орлеан

Это вечное слово — «Россия»
Слова: Диксон В.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Не пускайте поэта в Париж!Пошумит, почудит - не поедет.Он поедет туда, говоришь, -Он давно этим бредит.
Не пускайте поэта в Париж!Там нельзя оставаться.Он поедет туда, говоришь, -Не впервой расставаться.
Не пускайте поэта в Париж!Он поедет, простудится - сляжет.Кто ему слово доброе скажет?Кто же тут говорил, говоришь.
А пройдут лихорадка и жар -Загрустит еще пуще :Где ты, старый московский бульвар?Как там бронзовый Пушкин?
Он такое, поэт, существо, -Он заблудится, как в лабиринте.Не берите с собою его.Не берите его, не берите!
Он пойдёт, запахнувши пальто.Как ребенок в лесу, оглядится.Ну и что, говоришь, ну и что?Он бы мог и в Москве заблудиться.
Все равно где ни жить, говоришь.Что поймет, говоришь, не осудит.Не пускайте поэта в Париж!Он там все позабудет.
Все равно где ни лечь, говоришь,Под плитой да под гомоном птичьим.Не пустили б поэта в Париж -Он лежал бы на Новодевичьем.

Не пускайте поэта в Париж
Слова: Долина В.Музыка: Долина В.
*******************************

*******************************



Тих, как шепот, барабанный рокот.Этому ритму внемля наши души  - Слушай, песню слушай! -                           сходят с небес на землю.
Будит павших барабан уставший:- Не отдыхать, пехота! Нашим душам- Слушай, песню слушай! -                            есть на земле работа. 
Что ж вы, братцы, разучились драться?Вам ли просить подмоги? Наши души- Слушай, песню слушай! -                            подняты по тревоге.
Строем плотным мы идем поротно. В марш, словно гвозди, вбиты! Наши души- Слушай, песню слушай! -                            Будут опять убиты.
- Слушай! Слушай!
Нам погибнуть вовсе не обидно, Плакать о нас не стоит, нашим душам- Слушай, песню слушай! -                           вслед помаши рукою.
Тих, как шепот, барабанный рокот.Этому ритму внемля наши души  - Слушай, песню слушай! -                          сходят с небес на землю.

Потусторонний марш
Слова: Доминич И.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



Когда вы песни на земле поёте,Тихонечко вам небо подпоёт.Погибшие за Родину в полётеМы вечно продолжаем наш полёт.
Мы вовсе не тени безмолвные.Мы ветер и крик журавлей.Погибшие в небе за РодинуСтановятся небом над ней.
Мы дышим, согревая птичьи гнёзда,Баюкаем детей в полночный час.Вам кажется, что с неба смотрят звёзды,А это мы с небес глядим на вас.
Мы вовсе не тени безмолвные.Мы ветер и крик журавлей.Погибшие в небе за РодинуСтановятся небом над ней.
Мы стали небом, стали облакамиИ, видя сверху наш двадцатый век,К вам тихо прикасаемся руками,И думаете вы, что это снег.
Мы дышим, согревая птичьи гнёзда,Баюкаем детей в полночный час.Вам кажется, что с неба смотрят звёзды,А это мы с небес глядим на вас.
Мы вовсе не тени безмолвные.Мы ветер и крик журавлей.Погибшие в небе за РодинуСтановятся небом над ней.

Когда вы песни на земле поете
Слова: Евтушенко Е.Музыка: Крылатов Е.
*******************************

*******************************



         Из цикла "Кобыльи корабли"
              5Буду петь, буду петь, буду петь!Не обижу ни козы, ни зайца.Если можно о чем скорбеть,Значит можно чему улыбаться.
Все мы яблоко радости носим,И разбойный нам близок свист.Срежет мудрый садовник осеньГоловы моей жёлтый лист.
В сад зари лишь одна стезя,Сгложет роща октябрьский ветр.Всё познать, ничего не взятьПришёл в этот мир поэт.
Он пришёл целовать коров,Слушать сердцем овсяный хруст.Глубже, глубже, серпы стихов!Сыпь черёмухой, солнце-куст!
Сентябрь, 1919

Буду петь
Слова: Есенин С.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

До свиданья, друг мой, до свиданья,Мне так трудно жить среди людей:Каждый шаг мой стерегут страданья.В этой жизни счастья нет нигде.
До свиданья, догрели свечи.Мне так страшно уходить во тьму.Ждать всю жизнь и не дождаться встречи,И остаться ночью одному.
До свиданья без руки, без слова - Так и проще будет и нежней.В этой жизни умирать не ново.Но и жить, конечно, не новей.
(Вариант слов, дополненный А.Вертинским)

У С. Есенина:До свиданья, друг мой, до свиданья.Милый мой, ты у меня в груди.Предназначенное расставаньеОбещает встречу впереди. 
До свиданья, друг мой, без руки и слова,Не грусти и не печаль бровей, -В этой жизни умирать не ново,Но и жить, конечно, не новей.
1925

До свиданья, друг мой
Слова: Есенин С.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



О, Матерь Божья,Спади звездойНа бездорожье,В овраг глухой.
Пролей, как масло,Власа луныВ мужичьи яслиМоей страны.
Срок ночи долог.В них спит твой сын.Спусти, как полог,Зарю на синь,
Окинь улыбкойМирскую весьИ солнце зыбкойК кустам привесь.
И да взыграетВ ней, славя день,Земного раяСвятой младень.
1917

Матерь Божья
Слова: Есенин С.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************

Колокол дремавшийРазбудил поля,Улыбнулась солнцуСонная земля.
Понеслись ударыК синим небесам,Звонко раздаётсяГолос по лесам.
Скрылась за рекоюБелая луна,Звонко побежалаРезвая волна.
Тихая долинаОтгоняет сон,Где-то за дорогойЗамирает звон.
1914

Колокол дремавший
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На краю деревни старая избушка, Там перед иконой молится старушка. 
Молитва старушки сына поминает, Сын в краю далеком родину спасает. 
Молится старушка, утирает слезы, А в глазах усталых расцветают грезы. 
Видит она поле, поле перед боем, Где лежит убитым сын ее героем. 
На груди широкой брызжет кровь, что пламя, А в руках застывших вражеское знамя. 
И от счастья с горем вся она застыла, Голову седую на руки склонила. 
И закрыли брови редкие сединки, А из глаз, как бисер, сыплются слезинки. 
1914

Молитва матери
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                            Отрывок из стихотворения "Табун"
Погасло солнце. Тихо на лужке.Пастух играет песню на рожке.
Уставясь лбами, слушает табун,Что им поёт вихрастый гамаюн.
А эхо резвое, скользнув по их губам,Уносит думы их к неведомым лугам.
Любя твой день и ночи темноту,Тебе, о, родина, сложил я песню ту.
1915

Погасло солнце
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Троицыно утро, утренний канон,В роще по берёзкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,В благовесте ветра хмельная весна.
На резных окошках ленты и кусты.Я пойду к обедне плакать на цветы.
Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,Похороним вместе молодость мою.
Троицыно утро, утренний канон.В роще по берёзкам белый перезвон.
1914

Троицыно утро
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ты сказала, что СаадиЦеловал лишь только в грудь.Подожди ты, бога ради,Обучусь когда-нибудь!
Ты пропела: "За ЕвфратомРозы лучше смертных дев".Если был бы я богатым,То другой сложил напев.
Я б порезал розы эти,Ведь одна отрада мне -Чтобы не было на светеЛучше милой Шаганэ.
И не мучь меня заветом,У меня заветов нет.Коль родился я поэтом,То целуюсь, как поэт.
(19 декабря 1924)

Ты сказала, что Саади
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Шаганэ ты моя, Шаганэ!Потому, что я с севера, что ли,Я готов рассказать тебе поле,Про волнистую рожь при луне.Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Потому, что я с севера, что ли,Что луна там огромней в сто раз,Как бы ни был красив Шираз,Он не лучше рязанских раздолий.Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле,Эти волосы взял я у ржи,Если хочешь, на палец вяжи -Я нисколько не чувствую боли.Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при лунеПо кудрям ты моим догадайся.Дорогая, шути, улыбайся,Не буди только память во мнеПро волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!Там, на севере, девушка тоже,На тебя она страшно похожа,Может, думает обо мне. . .Шаганэ ты моя, Шаганэ.
1924

Шаганэ
Слова: Есенин С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

За час - не больше - до закатаСвет солнца ярко-смугло-желт,Листву, блеснувшую богато,Он обливает, а не жжет.Уже до Гарма "газик" нанят,Вдоль глинобитных стен летим, -Но что за примесь чуть румянитИх серость, тусклую как дым?Прохожих мирная сутулость Душе растроганной мила...Ко мне душа моя вернулась!Не знаю, где она была.

За час, не больше до заката
Слова: Ефрон А. (Адалис)Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Попросила у Бога сумасшедшая Настя на копеечку счастья. 
Попросила у Бога полоумная Любка хоть от счастья скорлупку.
А блаженная Анна без ума от обмана счастья ждать перестала. 
А блаженая Фекла в церкви вымыла стёкла                                          и счастливою стала. 
Все мы, скорбные сердцем, просим счастья у Бога -у него его много.
А когда не дождёмся, говорим себе:                                      "Боже, до чего же нас больше."

Песенка о счастье (Попросила у Бога)
Слова: Жук И.Музыка: Жук И.
*******************************

*******************************

(Любите живопись, поэты!Лишь ей, единственной даноДуши изменчивой приметыПереносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,Едва закутана в атлас,С портрета Рокотова сноваСмотрела Струйская на нас?)
Её глаза - как два тумана, Полуулыбка, полуплач,Её глаза - как два обмана, покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок, Полувосторг, полуиспуг,Безумной нежности припадок, Предвосхищенье смертных мук.
Когда потёмки наступают И приближается гроза,Со дна души моей мерцают Ее прекрасные глаза.
1953

Портрет (Ее глаза - как два тумана)
Слова: Заболоцкий Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Настанет день, и мой забвенный прахВернется в лоно зарослей и речек.Заснет мой ум, но в квантовых мирахОткроет крылья маленький кузнечик.
Над ним, пересекая небосвод,Мельчайших звезд возникнут очертанья,И он, расправив крылья, запоетСвой первый гимн во славу мирозданья.
Довольствуясь осколком бытия,Он не поймет, что мир его чудесныйПостроила живая мысль моя,Мгновенно затвердевшая над бездной.
Кузнечик-дурень! Если б он узнал,Что все его волшебные светилаДавным-давно подобием зеркалПоэзия в пространствах отразила!
1947

Кузнечик (Настанет день)
Слова: Заболоцкий Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Быть может, год уже прошел, а может, дождь.Всё в том же месте ты дорогу перейдёшь.Всё те же сны вокруг, всё те же голоса…Быть может, год прошёл, а может, полчаса.
И кто-то ладит с тишиной, а кто-то нет.Всё тот же дождь, все тот же сон, все тот же светНад этим городом, над этой мостовойИ в этом доме, в этой комнате пустой,
Где смотрят окна на тебя из пустоты –В который день, в который год уходишь ты!Прижмусь к стеклу – прижмусь к дождю –                                                        прижмусь к тебе…Не наблюдать часов, не думать о судьбе.
И как бы пел, и как бы жил… а как летал,когда б не думал и когда б не наблюдал!Стекает дождь – стекают слезы со стекла,все в том же месте ты дорогу перешла.

Быть может, год уже прошел (АЗ)
Слова: Захаренков А.Музыка: Захаренков А.
*******************************

*******************************



Тушевые тучи, долгожданный вечер,Человек скрипучий небо взял на плечиИ бредёт по ниткам двусторонних кружев,Тайную улыбку растворяя в лужах.
Тушевые струи без конца и края.Человек ликует, сердце замираетВ радости бесстыдной, в гордости безбрежной,Что весь мир усыпан маргаритом нежным.

Тушевые тучи
Слова: Захаренков А.Музыка: Захаренков А.
*******************************

*******************************

                                                      Б.Окуджаве
Ах, красное вино давно стоит в стаканеИ в предзакатный час играет как рубин.Обнимемся, пока мерцают тускло грани, Вмещая свет высот, что смог достичь глубин.
Обнимемся, пока мерцают тускло грани, Вмещает свет высот, ах, красное вино. Ах, белое вино давно стоит в стаканеКак небо среди звезд, как среди гор вода.Обнимемся и - в путь -  неведомо заране, Придем ли вновь сюда и встретимся ль когда.
Обнимемся и - в путь -  неведомо заране, Придем ли вновь сюда и встретимся ль когда.
Ах, если бы идти всегда туда, где звали,Наверно бы Харон закрыл свой перевоз.О чем смеясь поешь, веселый генацвале,Зачем ты так поешь, что не стыдимся слез? 
О чем ты так поешь, веселый генацвале,Зачем ты так поешь, что не стыдимся слез?
Ах, красное вино…Ах, белое вино…

Ах, красное вино
Слова: Злотников Н.Музыка: Крамаренко А.
*******************************

*******************************



Ирине Одоевцевой
Не о любви прошу, не о весне пою,Но только ты одна послушай песнь мою.
И разве мог бы я, о посуди сама,Взглянуть на этот снег и не сойти с ума.
Обыкновенный день, обыкновенный сад,Но почему кругом колокола звонят,
И соловьи поют и на снегу цветы,О почему, ответь, или не знаешь ты?
И разве мог бы я, о посуди сама,В твои глаза взглянуть и не сойти с ума.
Не говорю поверь, не говорю услышь,Но знаю - ты сейчас на тот же снег глядишь,
И за плечом твоим глядит любовь мояНа этот снежный рай, в котором  ты и я.
1921

Не о любви прошу
Слова: Иванов Г.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Не было измены. Только тишина.Вечная любовь, вечная весна.
Только колыханье синеватых бус,Только поцелуя солоноватый вкус.
И шумело только о любви моейГолубое море, словно соловей.
Глубокое море у этих детских ног,И не было измены - видит Бог.
Только грусть и нежность, нежность вся до дна,Вечная любовь, вечная весна!

Не было измены
Слова: Иванов Г.Музыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



За столько лет такого маянияПо городам чужой землиЕсть от чего прийти в отчаяние,И мы в отчаяние пришли.
- В отчаяние,  в приют последний, Как будто мы пришли зимойС вечерни в церковке соседнейПо снегу русскому домой.
1958

За столько лет такого маяния
Слова: Иванов Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Стихотворение посвящено В.Евушкиной
Как долго мы жили, об этом не зная, -Рассветная птица и птица ночная.Как долго мы жили, не зная об этом, - Влюбленная в зиму, влюбленная в лето.
Не зная об этом, как долго мы жили,И в разных лесах воздух осени пили.Столкнулись сердцами блаженство и алость.Как долго мы жили, как мало осталось.
1982

Птицы (Как долго мы жили)
Слова: Ипатова Р.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Месяц над нашею крышею светит,Вечер стоит у двора.Маленьким птичкам и маленьким деткамСпать наступила пора.
Завтра проснешься - и ясное солнцеСнова взойдет над тобой...Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек,Спи, мой звоночек родной.
Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, -Баюшки-баю-баю,Пусть никакая печаль не тревожитДетскую душу твою.
Ты не увидишь ни горя, ни муки,Доли не встретишь лихой...Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек,Спи, мой звоночек родной!
Спи, мой малыш, вырастай на просторе,Быстро промчатся года.Смелым орленком на ясные зориТы улетишь из гнезда.
Ясное небо, высокое солнцеБудут всегда над тобой.Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек,Спи, мой звоночек родной!

Месяц над нашею крышею
Слова: Исаковский М.Музыка: Блантер М.
*******************************

*******************************



Дан приказ: ему - на запад,Ей - в другую сторону...Уходили комсомольцыНа гражданскую войну.
Уходили, расставались,Покидая тихий край."Ты мне что-нибудь, родная,На прощанье пожелай..."
И родная отвечала:"Я желаю всей душой -Если смерти, то - мгновенной,Если раны,- небольшой.
А всего сильней желаюЯ тебе, товарищ мой,Чтоб со скорою победойВозвратился ты домой".
Он пожал подруге руку,Глянул в девичье лицо:"А еще тебя прошу я,-Напиши мне письмецо".
"Но куда же напишу я?Как я твой узнаю путь?""Все равно,- сказал он тихо.-Напиши... куда-нибудь!"
1935
Строфы века. Антология русской поэзии.Сост. Е.Евтушенко.Минск, Москва: Полифакт, 1995.

Дан приказ ему
Слова: Исаковский М.Музыка: Покрасс Д.
*******************************

*******************************



Яркий цветок луныСмотрится в волны,Мы здесь с тобой одни,Ночь так безмолвна.
Льются с весла, журча,Струйки живые. Вижу тебя сейчас Словно впервые.
Цветет багряным цветком луна,А в сердце нежно звенит струна.Душа любовью к тебе полна,Любовью несказанной. 
Хочу признаться, но как начать?Пожалуй, лучше мне промолчать,И молча с неба тебе сорвать Цветок багряный.
Он так ярок И пышно распустился,В круги слились к воде близкиЦветка луны большие лепестки. 
Цветок небесный, что всех ценней,Сорвать могу я, но лишь во сне. Зато могу я тебе и мне Усыпать путь цветами,                              цветами той песни.
Пер. Крылова В.
Часть песни исполняется на итальянском языке

Луна роса
Слова: Итальянская народнаяМузыка: Виан А.
*******************************

*******************************



Прощай, Лючия, грустить не надо.О, белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао!Я на рассвете уйду с отрядомГарибальдийских партизан.
Отряд укроют родные горы,О, белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао!Прощай, родная, вернусь не скоро,Нелёгок путь у партизан.
И ждут фашистов в горах засады.О, белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао!Здесь будут биться со мною рядом Мои друзья из разных стран.
Нам будет трудно, я это знаю.О, белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао!Но за свободу родного края Мы будем драться до конца!Чао!
(Русский текст Анатолия Горохова) 
Una mattina mi son alzato,O bella ciao, Bella ciao,Bella ciao, ciao, ciao.Una mattina mi son alzato, E ho trovato l'invasor.O partigiano, portami via,O bella ciao, Bella ciao,Bella ciao, ciao, ciao!O partigiano, portami via,Che mi sento di morir.E se io muoio da partigiano,O bella ciao, Bella ciao,Bella ciao, ciao, ciao!E se io muoio da partigianoTu mi devi seppellir.E sepperllire lassu in montagna,O bella ciao, Bella ciao,Bella ciao, ciao, ciao!E sepperllire lassu in montagnaSotto l'ombra di un bel fior.E la genti che passeranno,O bella ciao, Bella ciao,Bella ciao, ciao, ciao!E la genti che passerannoE diranno o che bel fior.E questo e il fiore del partigiano,O bella ciao, Bella ciao,

Белла, чао (Bella ciao)
Слова: Итальянская народнаяМузыка: итальянская народна
*******************************

*******************************



Bella ciao, ciao, ciao!E questo e il fiore del partigianoMorto per la liberta.

Опять тебе - Исевшен -Исполняется на грузинском языке

Исевшен
Слова: Ишхнели Т.А.Музыка: Ишхнели Т.А.
*******************************

*******************************

О, Айседора Дункан, не пощадили тебяНи муженек-хулиган, ни хулиганка-судьба. 
О, Айседора Дункан, твой сумасшедший ПарижВсю ночь танцует канкан, а ты над миром паришь.
Тебе канкан ни к чему. Скажи мне, Дора Дункан,Зачем дружку своему ты подносила стакан?
А он смеялся и пил, как пьет поэт-хулиган.А он тебя не любил, о, Айседора Дункан!
И сумасшедший Париж, увы, ему не помог.Ну, что ты мне говоришь, он был всю жизнь одинок.
И сам себя погубил, да и тебя заодно.Он никого не любил, но это было давно. 
И он смеялся и пил, как пьет поэт-хулиган.А он тебя не любил, о, Айседора Дункан!

Айседора Дункан
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************



Я тоскую одна-одинешенька, догорают в огне небеса.На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза.На извозчике едет Алешенька, неизвестно, куда и зачем.
Я тоскую одна-одинешенька, даже белого хлеба не ем.А извозчик в тулупе и валенках, погоняет лихого коня.Я любила и старых и маленьких, но никто не полюбит меня.
Я тоскую одна-одинешенька, догорают в огне небеса.На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза.
Середина 1990-ых годов

Алешенька
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************

Вам - пешком, а мне - в такси, -так банально и старо.На руках меня неси,персональное метро...
Сумасшедшая звезданочь не может переждать.Слабый выдох "до свида...", - и уже не досказать.
Надрывается мотор,сокращая жизнь колес.Мне не важно, кто шофер - важно, от кого увез...

Вам - пешком
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************

Ветер чужой, - оттого и холодный.Горе свое, - оттого и болит.Думы мои нелегки, несвободны,песня моя далеко не летит.
Солнце взойдет - я увижу дорогу,-только б не знать, что она в никуда,только б любить одинокого Бога,только бы петь, как живая вода.
1990

Ветер чужой
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************



Когда я пела для тебя, душа моя звенела,Когда я пела для тебя, я как для Бога пела.А Бог сказал: «Люби меня, а после уж кого-то».И голос мой умолк, звеня последней горькой нотой.
А через год пришло письмо, что ты погиб в бою,И вот теперь беду мою самой себе пою.Наказана на годы я, до смертного конца,И нет со мною Господа, ни сына, ни отца.

Когда я пела для тебя
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************

У солнышка две ноги, по небу идёт оно,А мне всё равно темно  - мне свет без тебя не мил.
У песенки две руки, обнимет тебя она,А я всё равно одна - ты мне позвонить забыл.
Настанет отъездов срок: "До встречи.Пока." - " Пока."От солнышка будет прок. От песни одна тоска.

У солнышка две ноги
Слова: Казанцева Е.Музыка: Казанцева Е.
*******************************

*******************************

Птица моя горластая,Где же твое гнездо?..Смотрит Луна зубастая,Зверская от и до,Вниз, на тебя, бездомную.Господи, помоги!..Птица моя огромнаяВстала не с той ноги.Всё по вокзалам шастает,Всё не найдет угла...Птица моя ушастая,Лучше б ты умерла.Жизнь у тебя постылая,Холодно на ветру...Птица моя, прости меня,Хочешь - и я умру?..

Птица моя горластая
Слова: Казанцева Е.Музыка: Якимов Н.
*******************************

*******************************



Хочу понять, за что в ответе я: ищу опору взгляду.
Незыблемы законы бытия, и все идет к распаду.
И умолкает звук, и рушатся мосты, и трескается  фреска.
И проступают скулы вечной немоты невнятно и нерезко.
Разуверяя, что вращение миров бессмысленно и  зыбко,
Каких нам только не сулит даров Джокондова улыбка.
Когда не в уголках её вишнёвых глаз - Бессмертие - то где ты?
Но ускользает из ладони всякий раз соломинка ответа.
Равны в неведеньи и я, и древний грек, и реющая птица,
Но через год, и через день, и через век всё снова повторится.
Лишь небо чёрное, сойдясь над головой, застынет не мигая,
Да бледный свет моей орбиты круговой пересечёт другая.

Хочу понять, за что в ответе я
Слова: Карпачев М.Музыка: Карпачев М.
*******************************

*******************************



Что ж ты, ворон, опять закаркал?Или я тебя чем обидел?Я итак от судьбы подарков Не особенно много видел.
Тайный счет ты ведёшь украдкой,Как положено вещей птице.Заглянуть бы в твою тетрадкуНа последней её странице.
Может, в знаки твои вникая,Я судьбы расшифрую строки.Это что за тоска такаяИз души моей тянет соки?
Коли ворон мне скажет: «Братка, Плод запретный тобой запрошен»,-Я утешу себя догадкой,Что хоть птицей в беде не брошен.
Ели гривами закачали,Небо застили голубое.Может, не было б той печалиЯ бы не был самим собою.
Отыскал бы слова другие,Эту песенку приукрасил.Госпожа моя, ностальгия,Отпусти меня восвояси.

Что ж ты, ворон, опять закаркал
Слова: Карпачев М.Музыка: Карпачев М.
*******************************

*******************************



Там, возле рек вавилонских,Как мы сидели и плакали.К нам приходили смеяться:"Что вы сидите и плачете?Что не поете и пляшете?"О! О! О!
Ерушалаим, сердце мое!Что я спою вдали от тебя?Что я увижу вдали от тебяГлазами, полными слез?
Там, возле рек вавилонских,Нет нам покоя и радости.Там, под плакучею ивой,Арфы свои изломали мы,Струны свои изодрали мы. –О! О! О!
Там, возле рек вавилонских,Жив я единственной памятью.Пусть задохнусь и ослепну,Если забуду когда-нибудьКамни, объятые пламенем,Белые камни твои,
Ерушалаим, счастье мое!Что я спою вдали от тебя?Что я увижу вдали от тебяГлазами, полными слез?..
1993-94

Ерушалаим
Слова: Ким Ю.Музыка: Дашкевич В.
*******************************

*******************************



19 Октября  
На пороге наших дней                      Неизбежно мы  встречаем,                                   Узнаем и обнимаем                                           Наших истинных друзей.  Здравствуй время гордых плановпылких клятв и долгих встреч!                              Свято дружеское пламя,                         Да не просто уберечь,                                  Да не просто уберечь.                               Все бы жить, как в оны дни - Все бы жить легко и смело, Не высчитывать предела Для бесстрашья и любви,  И, подобно лицеистам, Собираться у огня В октябре багрянолистном Девятнадцатого дня, Девятнадцатого дня. 
Но судьба свое возмет, По емщицки лихо свистнет, Все по своему расчислит - Не узнаешь наперед.  Грянет бешенная вьюга, Захохочет серый мрак. И спасти захочешь друга Да не выдумаешь как, Да не выдумаешь как. 
На дорогах наших дней, В перепутьях общежитий, Ты наш друг, ты наш учитель Славный пушкинский лицей.  Под твоей бессмертной сенью Научиться бы вполне Безоглядному веселью,                           Бескорыстному доверью,                               Вольнодумной глубине,                                            Вольнодумной глубине.

На пороге наших дней
Слова: Ким Ю.Музыка: Ким Ю.
*******************************

*******************************



Как звезд падучих яркий свет,      Как в небесах орлиный след,      Как весен славная пора,      Как серебро росы с утра,      Как свежий ветер у реки      Или как в лужах пузырьки,      Жизнь человека, чьи лучи      Погаснут, долг отдав ночи,
      Звезда исчезла. Ветер спал.      Роса просохла. След пропал.      Осенний день глядит в окно.      И человек забыт давно.
      Перевод В. В. Лунина

Sic vitа (Как звезд падучих яркий свет)
Слова: Кинг Г.А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Пылает за окном звезда, Мигает огоньком лампада.Так значит суждено и надо, Чтоб стала горечью отрадаНевесть ушедшая куда.
Над колыбелью тихий свет,И как не твой напев баюнный.И снег, и звёзды, лисий след,И месяц золотой и юный,Ни дней не знающий, ни лет.
И жаль, и больно мне  спугнуть С бровей знакомую излуку,И взять как прежде в руки руку. Простишь ли мне земную муку?Земную ж радость не забудь.
В окне звезда, в углу лампада,И колыбели тихий свет.Поутру - стол и табурет. И значит суждено и нет Другого счастья, и не надо.
Пылает за окном звезда, Мигает огоньком лампада.Так значит суждено и надо, Чтоб стала горечью отрадаНевесть ушедшая куда.

Пылает за окном звезда
Слова: Клычков С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Дерево - шероховатое тело,                    Дерево молчит, а знает много.Жизнь ему ломает руки-ноги,                    А оно молчит и знает много. Всякая букашка-таракашка Норовит прогрызть его упорство,                   А оно молчит и знает много. Оно молчит, и расшевелить его непросто -                       оно молчит.Дерево, дерево, нельзя же так со всеми,Дерево, дерево,                      дерево молчит, а знает много.Дерево...

Дерево - шероховатое тело
Слова: Комичева Г.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Там, вдали, за рекой,Засверкали огни,В небе ясном заря догорала, —
Сотня юных бойцовИз будённовских войскНа разведку в поля поскакала.
Они ехали долго в ночной тишинеПо широкой украинской степи,
Вдруг вдали у рекиЗасверкали штыки:Это белогвардейские цепи.
И без страха отрядПоскакал на врага,Завязалась кровавая битва,
И боец молодойВдруг поник головой,Комсомольское сердце пробито.
Он упал возле ногВороного коня,И закрыл свои карие очи:
«Ты, конёк вороной,Передай дорогой,Что я честно погиб за рабочих».
Там, вдали, за рекойУж погасли огни,в небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцовиз буденновских войскиз разведки домой поскакала..

Там, вдали, за рекой
Слова: Кооль Н.Музыка: Александров А.
*******************************

*******************************



Переведи меня через майдан,Через родное торжище людское,Туда, где пчелы в гречневом покое,Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,Он битвами, слезами, смехом дышит,Порой меня и сам себя не слышит,Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,Там мной все песни сыграны и спеты,Я в тишь войду и стихну - был и нету,Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,С моей любовью, с болью от потравы,Здесь дни моей ничтожности и славы,Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,Там плачет женщина - я был когда-то с нею,Теперь пройду, и даже не узнаю,Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет,Мой сын поет сегодня на майдане,Переведи меня через майдан.
Переведи… Майдана океанКачнулся, взял и вел его в тумане,Когда упал он мертвым на майдане,А поля не было, где кончился майдан…
перевод с укр. Ю. Мориц

Переведи меня через майдан
Слова: Коротич В.Музыка: Никитин С.
*******************************

*******************************

Лошадь в яблоках гуляла, причесавши челочку. Глядь - корова небывалой рыжей масти: в елочку.
"И-го-го, - заржала лошадь, - это чудо из чудес!Ах,  от смеха можно лопнуть! Вы  - корова или лес?"
А корова ей: "Простите, Вы-то - лошадь или сад?Как на Вас при Вашей прыти эти яблоки висят?"

Лошадь в яблоках гуляла
Слова: Косачевский А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



В прозрачном небе звучал хорал. Давид играл, Господь внимал. И оба улыбались, торжествуя. Всеё было так: услышь, очнись. Полтона вниз и сразу ввысь.Блаженный царь слагает:
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!Аллилуйя! Аллилуйя! 
Кто в вере тверд, наград не ждет, Но вышла дева из пенных вод И через же миг, сомлев от поцелуя,Ты свергнут в мелкий мир обид, Твой трон разбит и лоб обрит,А с губ твоих сорвали:
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!Аллилуйя! Аллилуйя!
Давно мне тот сюжет знаком, Сухим от страсти языком, как прежде,О любви тебя молю я .Мой флаг всё так же на вратах,Но замок обратился в прах, Всё погибло, всё разбито!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!Аллилуйя! Аллилуйя! 
Но вдруг он есть над нами, Бог? И вдруг его зовут Любовь?Тогда, имён не поминая всуе, Прижмёмся бережно к плоти плоть,Чтоб души наши пригрел Господь,Чтоб каждый вздох звучал как 
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!Аллилуйя! Аллилуйя! 
пер. А. Гомазкова

Аллилуйя
Слова: Коэн Л.Музыка: Коэн Л.
*******************************

*******************************



Тропы раскисли - дождь да распутица. В собственных мыслях, как не запутаться. Дождь снаряжает в грусть экспедицию. Опережает жажда события. Жадность, да жажда - с ними мне мучиться. Прожить бы дважды, да не получится. Черные совы, смутные облики... Не нарисован путь мой на облаке. Но не добрали мы в жизни почестей. Но не добра ли от жизни хочется? Не улыбался тот, кто не бедствовал, Не ошибался тот, кто бездействовал. Старым ошибкам -  пышные проводы. Выпью с улыбкой в жажде ведро воды. В мире такое слышится пение - Нету покоя, жжет нетерпение. Ладно, не взвою - мне не опомниться. С черной совою выйду знакомиться. Дверь на засовы - дождик за шиворот. Черные совы - нет больше выбора. Черные совы - нет больше выбора. 
24 апреля 1969 г.

Черные совы
Слова: Крупп А.Музыка: Крупп А.
*******************************

*******************************

У платана тень прохладна,Тесны терема князей.Ариадна, Ариадна,Уплывает твой Тезей,Лепесток летит миндальный,Цепко крепнет деревцо,Опускай покров венчальныйНа зардевшее лицо.
Не жалей весны желанной,Не гонись за пухом верб.Всё ясней заре туманнойЗолотеет вещий серп,Чередою плод за цветом,Синий пурпур кружит вниз,И увенчан вечным светом,Ждёт невесту Дионис.
У платана тень прохладна,Тесны терема князей.Ариадна, Ариадна,Уплывает твой Тезей,Лепесток летит миндальный,Цепко крепнет деревцо,Опускай покров венчальныйНа зардевшее лицо.
1921

Ариадна (У платана тень прохладна)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                        Н. Д. Кузнецову
Ах, не плыть по голубому морю,Не видать нам Золотого Рога,Голубей и площади Сан-Марка.Хорошо отплыть туда, где жарко,Да двоится милая дорога,И не знаю, к радости, иль к горю.       Не видать открытых, светлых палубИ судов с косыми парусами,Золотыми в зареве заката.Что случается, должно быть свято,Управляем мы судьбой не сами,Никому не надо наших жалоб.       Может быть, судьбу и переспорю,Сбудется веселая дорога,Отплывем весной туда, где жарко,И покормим голубей Сан-Марка,Поплывем вдоль Золотого РогаК голубому, ласковому морю!
Февраль - май 1911

Ах, не плыть по голубому морю
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Даже лошади стали мне слонов огромней!Чепраки ассирийские давятВспененных боков ущелья,Ужасен зубов оскал!..И ливийских солдат веселье,Что трубой и горлами вождя славят,Тяжело мне,Как груз сплющенных скал.
Я знаю, что был Гомер,Елена и павшая Троя.ГероиЖрали и дрались,И по радуге боги спускались...
Муза, музищаПлоской ступнёй шагала,Говоря во всё горло...Милая МузенькаПальчиком стёрлаДопотопные начала.Солнце, ты не гори:Это ужасно грубо,- Только зари, зари, -Шепчут пересохшие губы, -Осенней зари полоской узенькой!
Сегодня странный день.Конечно, я чужд суеверий,Но эта лиловая тень,Эти запертые двери!Куда деваться от зноя?Я бы себя утопил...
(Смерть Антиноя!)
Но ужасно далёко Нил.Здесь в садуВырыть прудок!Будет не очень глубок,Но я к нему приду.Загородиться от всего стеною!
Жизнь, как лёгкий из ноздрей дымок,Голубок,Вдали мелькнувший.
Неужели так и скажут: "Умер"?
Я не боролся,Был слаб,Мои руки - плети,Как неграмотный рабСлушал набор напыщенных междометий.
И вдругМимо воли, мимо желаний,Разверзся невиданных зданийСветозарный ряд,Из бледности пламя исторг.Глашатаем стал бородатый бродяга,И Знание выше знаний,Чище любви Любовь,Сила Силы сильнейшая,

Базилид (Даже лошади стали)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Восторг, -Как шар,Кругло, круто.Кричаще, кипяще,Кудесно меня наполнили.
До домного до дома,До тронного до трона,До звона, громозвонаШиряй, души душа!
Сила! Сила! Сила!Напряжённые мышцы плети!
Громче кричите, дети,Красный бросая мяч!Узнал я и смех и плач!Что Гомер?Сильней лошадей, солдат, солнца, смерти и Нила, -Семинебесных сферКристальная гармония мира меня оглушила.
Тимпан, воркуй!Труба, играй!Вой, бей!Вихрь голубей!Орлов клёкот!Стон лебедей!Дух, рей,вей, вей,ДверейРайских рай!Рай, рай!                                                   1917



Врезанные в песок заливы -кривыи плоски;С неба ускакала закатная конница,ивы,березки -тощи.Бежит, бежит, бежитдевочка вдоль рощи:то наклонится,то выгнется,словно мяч бросая;треплется голубаяленточка, дрожит,а сама босая.Глаза - птичьи,на висках кисточкой румянец...Померанецжелтеет в осеннем величьи...Скоро ночь-схимницамахнёт манатьёй на море,совсем не античной.Дело не в мраморе,не в трубе зычной,во вдовьей пазухе,материнской утробе,тёплой могиле.Просили обе:внучка и бабушка(она - добрая,старая, всё знает)зорьке ясной подождать,до лесочка добежать,но курочка рябушкаулетела,в лугах потемнело..."Домой!" -кричат за рекой.Девочка всё бежит, бежит,глупая.Пробежала полсотни лет,а конца нет.Сердце еле бьётся.Наверху в темноте поётсясладко пленительно,утешительно:
            - Тирли, тирлинда! я - Психея.               Тирли-то-то, тирли-то-то.               Я пёстрых крыльев не имею,               Но не поймал меня никто!               Тирли-то-то!
Полно бегать, мышонок мой!Из-за реки уж кричат: "Домой!"
1921

Бегущая девочка (Врезанные в песок)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



       Эаоэу иоэй!              Красильщик неба, голубей       Горшочек глиняный пролей       Ленивой ленте кораблей.              Эаоэу иоэй!              О, Солнце-столпник, пожалей:       Не лей клокочущий елей       Расплавленных тобой полей!              Эаоэу иоэй!              Мне реи - вместо тополей,       От гребли губы все белей       И мреет шелест голубей...              Эаоэу иоэй!

Безветрие
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Беременная Рая,Субботу приготовь:Всё вымети,Всё вычисти,Чтоб оживились вновьМы запахами рая.
О, ёлка, о, ребята.О, щука, о, чеснок.Не выразить,Не высказать,Как жребий наш высок,Как наша жизнь богата.
Ну, опустите полог.Считай: рабочих шесть,А день седьмой,А день святойНа то у Бога есть,Чтобы покой был долог.
Теперь гут нахт, тушите свечиДо деловой, житейской встречи.
1925

Беременная Рая
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из духовных стихов.ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
                  4Какую книгу Ты читалаИ дочитала ль до конца,Когда в калитку постучалаРука небесного гонца?Перед лилеей НазаретскойСклонился набожно посол.Она глядит с улыбкой детской:"Ты - вестник счастья или зол?"Вещает гость, цветок давая:"Благословенна Ты в женах!"Она глядит, не понимая,А в сердце радость, в сердце страх.Румяной розою зарделаИ говорит, уняв испуг:"Непостижимо это дело:Не знаю мужа я, мой друг".Спасенья нашего началоЕй возвещает Гавриил;Она смиренно промолчала,Покорна воле вышних сил.И утро новым блеском блещет,Небесны розы скромных гряд,А сердце сладостно трепещет,И узким кажется наряд."Вот Я - раба, раба Господня!"И долу клонится чело.Как солнце светится сегодня!Какой весной все расцвело!Умолкли ангельские звуки,И нет небесного гонца.Взяла Ты снова книгу в руки,Но дочитала ль до конца?
1909

Благовещенье  (Какую книгу ты читала)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                       Из неоконченного романа в отрывках                      "Новый Ролла" (I Глава,  Венеция)
                          8В ранний утра час покидал я землю,Где любовь моя не нашла награды,Шуму волн морских равнодушно внемлю,Парус направлен!
Твой последний взгляд, он сильней ограды,Твой последний взгляд, он прочней кольчуги,Пусть встают теперь на пути преграды,Пусть я отравлен!
Вот иду от вас, дорогие други,Ваших игр, забав соучастник давний;Вдаль влекут меня неудержно дугиРадуг обетных.
Знаю, видел я, что за плотной ставнейВзор ее следил, затуманен дремой,Но тоска моя, ах, не обрела в нейВзоров ответных.
О, прощай навек! кораблем влекомый,Уезжаю я, беглеца печальней,Песне я внемлю, так давно знакомой,Милое море!
Что я встречу там, за лазурью дальней:Гроб ли я найду иль ключи от рая?Что мне даст судьба своей наковальней,Счастье иль горе?

В ранний утра час
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                     Из цикла "Она"
Весною листья меняет тополь,весной возвращается Адонис из царства мертвых…ты же весной куда уезжаешь, моя радость?
Весною все поедут кататься по морю иль по садам в предместьях  на быстрых конях…а мне с кем кататься  в лёгкой лодке?                                               (моя радость?)
Весной все наденут нарядные платья,пойдут попарно в луга с цветамисбирать фиалки…а мне что ж, дома сидеть прикажешь?                                              (моя радость?)

Весною листья меняет тополь
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



       Волны ласковы и мирны,       Чуть белеют корабли.       Не забыть родимой Смирны,       Розовеющей вдали.       Отражен звезды восточной       Бледный блеск струей воды,       Наступает час урочный,       Как спускались мы в сады.       И смеялись, и плескались,       Пеня плоский водоем;       Как встречались, так расстались,       Песни пленные поем.       Жадный глаз наш еле ловит       Уж туманные холмы;       Что морская глубь готовит       В пене плещущей каймы?

Волны ласковы и мирны
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Истекай, о сердце, истекай!Расцветай, о роза, расцветай!      Сердце, розой пьяное, трепещет.
От любви сгораю, от любви;Не зови, о милый, не зови:      Из-за розы меч грозящий блещет.
Огради, о сердце, огради.Не вреди, меч острый, не вреди:     Опустись на голубую влагу.
Я беду любовью отведу,Я приду, о милый, я приду      И под меч с тобою вместе лягу.

Истекай, о сердце, истекай
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Любовь, о подружка тела,Ты жаворонком взлетела,И благостна, и смела,Что Божеская стрела.
Теперь только песня льется,Все вьется вокруг колодца.Кто раз увидал Отца,Тот радостен до конца.
Сонливые тени глуше...Восторгом острятся уши,И к телу летит душа,Жасмином небес дыша.
1922

Любовь, о подружка тела
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                          Из цикла Вожатый                              Случится все, что предназначено,                             Вожатый нас ведет.                                                                   М. К.               часть 4. Русский рай 
               ХЛЫСТОВСКАЯ
       О кликай, сердце, кликай!       Воздвигни к небу клич!       Вельможный день, великий       Тем кличем возвеличь!              Струи на струны руки,       Ударь, ударь, ударь!       Вернется из разлуки       Наш Горний Господарь!              И горница готова,       Предубранный Сион,       Незнаемое слово       Вернет на землю Он.              Дождусь ли, о, дождусь ли       Тебя из дальних стран?       Звончей звените, гусли!       Урчи громчей, тимпан!              Ой, дух! Ой, царь! Ой, душе!       Сойди в корабль скорей!       Прожги до дна нам души       И рей, родимый, рей!              Крылами пышно машет       И дышит надо мной.       В поту нам пашню пашет       Хозяин Неземной.              Вздымай воскрылья крылец,       Маши, паши, дыши!       Геенский огнь, Кормилец,       Огнем нам утиши!
1916

О кликай, сердце, кликай
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



             Из цикла "Вожатый"
Пришёл издалека жених и друг.                                         Целую ноги твои!Он очертил вокруг меня свой круг.                                         Целую руки твои!
Как светом отделён весь внешний мир.                                         Целую латы твои!И не влечёт меня земной кумир.                                         Целую крылья твои!
Легко и сладостно любви ярмо.                                         Целую плечи твои!На сердце выжжено твоё клеймо.                                         Целую губы твои!

Пришел издалека жених и друг
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

             Отрывок из стихотворения
Веслом по-прежнему причаль!Не в Остии ли фонари?Какая чахлая печальВ разливах розовой зари!А память сердцу все: "Гори!"
*
Горит душа; горя, дрожит...И ждет, что стукнет кто-то в дверьИ луч зеленый побежит,Как и теперь, как и теперь...А память шепчет: "Друг, поверь".
**
Я верю: день благословен!Налей мне масла из лампад!Какой молочный, сладкий плен!О, мед несбывшихся услад!А память мне: "Господень сад!"
***
Господень сад, великий Рим,К тебе вернусь опять!К тебе мы, странники, горим,Горим себя распять!..А эхо шепчет: "Пять!"
1920

Пять  (Веслом по-прежнему причаль)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Анна плакала в пустыне:"Ах, не знать мне благостыни!Люди, звери, мошка, птица, -Все вокруг нас веселится,Мне же, бедной, никогдаНе свивать себе гнезда.
О, неплодная утроба!Кто проводит к двери гроба?Мы как грешники в притворе;Скрыт упрек во всяком взоре.Всякий чище, всяк святейТой, что ходит без детей".
Иоаким вдали тоскует,Ангел с неба возвествует:"Божий раб, тоска напрасна.Глаз Господень ежечасноСкорби праведников зритИ награду им дарит.
Браки людям не запретны,Не тужи, что вы бездетны,А иди к своим воротам -Анна ждет за поворотом.Ты жену свою прими,Сердце грустью не томи!"
Где наш путь? куда, откуда?Все мы ждем святого чуда,Кто покорен, кто смиренен,Тот в пути лишь будет верен.Претерпевый до концаУдостоится венца.
Молвит, плача, мать седая:"Богу верила всегда я,Он, слезу мою отерший,Он, покров Свой распростерший,Не покинет Он меня,Сладкой вестью возманя!"
Дни и ночи, ближе, ближе,Анна молит: "О, внемли же,Милосерд к Своим созданьям,Не томи нас ожиданьем!"И в назначенную ночьРодила Марию дочь.
О Мария, Дева девам,Ты внемли моим напевам!Спаса мира Ты носила,Пусть и мне подастся силаПесни свято довестиИ себя Тобой спасти.
1909

Рождество Богородицы. Анна
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сердце женщины - как море,Уж давно сказал поэт.Море, воле лунной вторя,То бежит к земле, то нет.
То послушно, то строптиво,Море - горе, море - рай;Иль дремли на нем лениво,Или снасти подбирай.
Кормщик опытный и смелыйНе боится тех причуд,Держит руль рукой умелой -Там сегодня, завтра тут.
Что ему морей капризы -Ветер, буря, штиль и гладь?Сердцем Биче, сердцем ЛизыРазве трудно управлять?
Август 1907

Серенада (Сердце женщины)
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                          Из цикла "ПесенЬки"
Солнце - лицо твое, руки белы,Жалят уста твои жарче пчелы.
Кудри шафрановы, очи - смелы,Взгляд их быстрей и острее стрелы.
Щёки что персик - нежны и спелы,Бёдра что кипень, морские валы.
Где же найти мне достойной хвалы?Скудные песни бедны и малы.
1912

Солнце лицо твое
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                              Из "Гностических стихотворений"                                                           София      В золоченой утлой лодке    По зеленому пространству,    По лазури изумрудной    Я ждала желанных странствий.    И шафранно-алый парус    Я поставила по ветру,    У кормы я прикрепила    Вешний пух пушистой вербы.    На расплавленном просторе -    Благостно и светозарно,    Но одна я в легкой лодке:    Сестры, братья - все попарно.    На престоле семистолбном    Я, как яхонт, пламенела    И хотеньем бесхотенным    О Тебе, Христос, хотела!    Говорила: "Беззаконно    Заковать законом душу,    Самовольно ли, невольно ль,    А запрет любви нарушу!"    Расковались, оборвались    Златокованны цепочки...    Неужель, Отец, не вспомнишь    О своей любимой дочке?    Солнце вверх летит, что мячик...    Сердцем быстрым холодею...    Ниже, ниже... видны горы...    Тяжелею, тяжелею...    Прорасту теперь травою,    Запою водой нагорной,    И немеркнущее тело    Омрачу землею черной.    Вот, дышу, жених, и помню    Про селения благие,    Я, распятая невеста,    А зовут меня -                                   София!      1917

София
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Среди ночных и долгих бденийИ в ежедневной суетеТаинственный и лёгкий генийСопутствует моей мечте.Нежданную шепнёт строку,Пошлёт улыбкой утешеньеИ набожному простакуПростейшее сулит решенье.
И вот небедственны уж беды,Печаль забыта навсегда,И снятся новые победыПростого, Божьего труда.Я долго спутника искалИ вдруг нашёл на повороте:В поверхности любых зеркалЕго легко, мой друг, найдёте.
Печален взор его лукавый,Улыбок непонятна вязь,Как будто недоволен славой,Лишь к славе горестной стремясь.Вы так близки мне, так родны,Что кажетесь уж нелюбимы.Должно быть, также холодны в Раю друг к другу серафимы
Но спутник мой - одна правдивость,И вот - пусты, как дым и тлен,И бесполезная ревнивость,И беглый чад былых измен.И вольно я вздыхаю вновь,По-детски вижу совершенство:Быть может, это не любовь,Но так похоже на блаженство!
1915

Среди ночных и долгих бдений
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Седого моря соленый дух,За мысом зелёный закат потух,Тризной Тристану поёт пастух -О, сердце! Оле-олайе!Ивы плакучей пух!
Родимая яблоня далека.Розово спит чужая река...Ни птицы, ни облака, ни ветерка...О, сердце! Оле-олайе!Где же твоя рука?
Угрюмый Курвенал умолк, поник,Уныло булькает глохлый родник,Когда же, когда же настанет миг,О, сердце! Оле-олайе!
Что же твой голос сник?                             1921

Элегия Тристану
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



СТИХ О ПУСТЫНЕ
Я младой, я бедный юнош,Я Бога боюся,Я пойду да во пустынюБогу помолюся.
Молодое мое телоПостом утрудити,Мои глазоньки пресветлыСлезами затмити.
И срублю я во пустынеСебе тесну келью,Стану жить я во пустынеС дивьими зверями.
Я поставлю медный крестикНа зелену сосну,Прилеплю я желту свечкуКо тонкой ко ветке -
И начну я службу править,Птички зааминят,И услышит ангел БожийТайную молитву.
Ни исправник, ни урядникМеня здесь не схватят,Ни попы, ни дьяконыВ церковь не затащат.
Никого в пустыне нету,Да не возгорюю,Никого я здесь не встречу,Да не воздохну я.
Распевают малы пташкиАрхангельски гласы,Утешают младу душуТе ли песни райски.
Не попомню сладких брашен,Одежд многоцветных,Не взыщу я питей пьяных,Друзей прелюбезных.
Дерева, вы деревочки,Мои братцы милы,А береза белоножкаДорога сестрица.
О, прекрасная пустыня,Мати всеблагая,Приими свое ты чадоВ свои сладки недра!
1903

Я младой, я бедный юнош
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я не мажусь снадобьем колдуний,Я не жду урочных полнолуний,Я сижу на берегу,Тихий домик стерегуПосреди настурций да петуний.       В этот день спустился ранним раноК заводям зеленым океана, -Вдруг соленая грозаОслепила мне глаза -Выплеснула зев Левиафана.       Громы, брызги, облака несутся...Тише! тише! Господи Исусе!Коням - бег, героям - медь.Я - садовник: мне бы петь!Отпусти! Зовущие спасутся.       Хвост. Удар. Еще! Не переспорим!О, чудовище! нажрися горем!       Выше! Выше! Умер? Нет?..Что за теплый, тихий свет?Прямо к солнцу выблеван я морем.
Из сборника Параболы 1921-22

Я не мажусь снадобьем колдуний
Слова: Кузмин М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Разговор
- Братка Ваня, идти не могу,Лихоманка с ума свела.И пекёт меня рана в боку,И свобода мне не мила.И зачем на рожон было лезть,Отдавая всю жизнь за грош?Братка Ваня, оставь меня здесь,Дале, видно, один пойдёшь.
- Говорить такого не смей,Мне слова твои - больныя.Пусть устали мы, Зиновей,Но зато оба - вольныя.Я травы понарву - ляг поспи,Я Христу помолюсь за нас.Потерпи, Зиновей, потерпи.Потерпи, добредём, Бог даст.
- Мне слова твои слушать смешно.Да кому ж мы такие нужны?У Христа, поди, дел полно,Так на кой ему каторжный?Если всё же он слышит тебя,Передай мысль заветную:Пусть пошлёт он бродяге, любя,Смерть, как сон, незаметную.
- Ты словами так не сори,Ни к чему тебе веру марать.Мы с тобой всю Сибирь прошли,Так на кой нам теперь помирать?Завтра утром при свете зариВстретит нас мать-Расеюшка.Не помри, Зиновей, не помри!Не помри, Зиновеюшка!
1983, Красноярск

Братка Ваня
Слова: Кузнецов В.Музыка: Кузнецов В.
*******************************

*******************************



Сомнение 
Уймитесь, волнения страсти!Засни, безнадежное сердце!Я плачу, я стражду, -Душа истомилась в разлуке;Я стражду, я плачу, -Не выплакать горя в слезах.
Напрасно надеждаМне счастье гадает,Не верю, не верюОбетам коварным!Разлука уносит любовь.
Как сон, неотступный и грозный,Мне снится соперник счастливый.И тайно и злобноКипящая ревность пылает.И тайно и злобноОружия ищет рука.
Напрасно изменуМне ревность гадает,Не верю, не верюКоварным наветам.Я знаю, ты будешь со мной.
Минует печальное время, -Мы снова обнимем друг друга,И страстно и жаркоЗабьется воскресшее сердце,И страстно и жаркоС устами сольются уста.
Февраль 1838

Сомнение (Уймитесь, волнения страсти)
Слова: Кукольник Н.Музыка: Глинка М.
*******************************

*******************************

Дольше всего продержалась душа,Всё-то ей кажется, жизнь хороша,Всё-то ей люди до боли милы,Всё-то ей солнце сияет из мглы.
Ум старика подаётся, скрипит,Глохнет, немеет, ночами не спит,Память - лохмотья, изъедена ткань,Первая жалкая возрасту дань.
Тело -  о теле и не говори -Просит пощады у каждой зари,Душу, голубку, лелею в руках,Пусть ей поётся в последних стихах.
Дольше всего продержалась душа,Всё-то ей кажется, жизнь хороша,Всё-то ей люди до боли милы,Всё-то ей солнце сияет из мглы.

Дольше всего продержалась душа
Слова: Кунина Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Белое небо, молчание паруса в берегах.Птица моя, встречай меня песней в чужих снегах, 
Каплями серебристыми мартовского дождя,  Прыгающим по пристаням, по  призрачным площадям.
Белое небо, молчание паруса на снегу.Не обнимай отчаянье - больше не убегу.

Белое небо, молчание паруса
Слова: Купреянова И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Человек привыкаетКо всему, ко всему.Что ни год получаетПо письму, по письму
Это в белом конвертеЕму пишет зима.Обещанье бессмертья -Содержанье письма.
Как красив ее почерк! -Не сказать никому.Он читает листочекИ не верит ему.
Зимним холодом дышитУ реки, у пруда.И в ответ ей не пишетНикогда, никогда.

Человек привыкает
Слова: Кушнер А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Это моя лодочка, мартовская вода.Сяду в свою лодочку и поплыву туда,Где за стволами черными брезжит туманный свет, Где и заснет челн -  мой дальше пути нет.
Нет, все-таки есть один - с птицею на груди,Что на моей груди зимовала - Вверх, видишь, плывет рекаПаром под облака, будто бы ей земли мало.
Это моя дудочка, мартовский звук глухой,Снимет опять дудочка боль мою, как рукой,Снова порядок, вроде, здесь на кораблике И улетит мелодия  в лето к другой реке. 
Там - солнце над головой, носятся над травой Звонкие голоса человечков, К ним дудочки звук слетит, Это  - конец пути, эхо его уйдет в вечность.
Это моя комната, белый туман - стена.Ночью любой темной рамка на ней видна,Дремлет моя лодочка в рамочке на стене, В полночь, моя лодочка, ты поплывешь ко мне.

Это моя лодочка
Слова: Ланцберг В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сколько можно грешить и метаться,Сколько можно цигару цедить?Обернуться, вернуться, обняться,Ах, последнему сну угодить.
Вдалеке от обычного бума Мне дорогу укажет звезда.Что ж ты, Господи, милый, задумал,Если я не желаю сюда?
От того, что версты столбовыеМне считать и считать, пропаду.Ветры, ветры встают лобовые И порой затмевают звезду.
Вдалеке от обычного бума Мне дорогу укажет звезда.Что ж ты, Господи, милый, задумал,Если я не желаю сюда?

Сколько можно грешить
Слова: Лебедева Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Светлый праздник бездомности,тихий свет без огня.Ощущенье бездонностиавгустовского дня.
Ощущенье бессменностипребыванья в тишии почти что бессмертностисвоей грешной души.
Вот и кончено полностью,вот и кончено с ней,с этой маленькой повестьюнаших судеб и дней,
наших дней, перемеченныхторопливой судьбой,наших двух переменчивых,наших судеб с тобой.
Полдень пахнет кружениемдальних рощ и лесов.Пахнет вечным движениемпривокзальных часов.
Ощущенье беспечности,как скольженье на льду.Запах ветра и вечностиот скамеек в саду.
От рассвета до полночитишина и покой.Никакой будто горечии беды никакой.
Светлый праздник бездомности,тихий свет без огня.Ощущенье бездонностиавгустовского дня.
(Только полночь опустится,как догадка о том,что уже не отпуститсяни сейчас ни потом,
что со счета не сброситсяни потом, ни сейчаси что с нас еще спросится,еще спросится с нас.)

Светлый праздник бездомности
Слова: Левитанский Ю.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Прощай, немытая Россия,Страна рабов, страна господ,И вы, мундиры голубые,И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной кавказаСокроюсь от твоих пашей,От их всевидящего глаза,От их всеслышащих ушей.
1841

Прощай, немытая Россия
Слова: Лермонтов М.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

По небу полуночи ангел летел     И тихую песню он пел;И месяц, и звёзды, и тучи толпой     Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов     Под кущами райских садов;О Боге великом он пел, и хвала     Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс    Для мира печали и слёз,И звук его песни в душе молодой    Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,    Желанием чудным полна;И звуков небес заменить не могли    Ей скучные песни земли.

Ангел  (По небу полуночи) (ВА)
Слова: Лермонтов М.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************



МОЛИТВА
Я, Матерь Божия, ныне с молитвоюПред Твоим образом, ярким сиянием,Не о спасении, не перед битвою,Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,За душу странника в мире безродного;Но я вручить хочу деву невиннуюТеплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;Дай ей сопутников, полных внимания,Молодость светлую, старость покойную,Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальномуВ утро ли шумное, в ночь ли безгласную -Ты восприять пошли к ложу печальномуЛучшего Ангела душу прекрасную.

Молитва (Я, Матерь Божия)
Слова: Лермонтов М.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************

ПАРУС
Белеет парус одинокойВ тумане моря голубом!..Что ищет он в стране далекой?Что кинул он в краю родном?..
Играют волны - ветер свищет,И мачта гнется и скрыпит...Увы! он счастия не ищетИ не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,Над ним луч солнца золотой...А он, мятежный, просит бури,Как будто в бурях есть покой!
1832

Парус (Белеет парус одинокой)
Слова: Лермонтов М.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************



Я видал иногда, как ночная звезда     В зеркальном заливе блестит;Как трепещет в струях, и серебряный прах     От нее, рассыпаясь, бежит.
Но поймать ты не льстись и ловить не берись:     Обманчивы луч и волна.Мрак тени твоей только ляжет на ней,     Отойди ж - и заплещет она.
Светлой радости так беспокойный призрак     Нас манит под хладною мглой;Ты схватить – он шутя убежит от тебя!     Ты обманут – он вновь пред тобой.

Еврейская мелодия
Слова: Лермонтов М.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************

По небу полуночи ангел летел     И тихую песню он пел;И месяц, и звёзды, и тучи толпой     Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов     Под кущами райских садов;О боге великом он пел, и хвала     Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс    Для мира печали и слёз,И звук его песни в душе молодой    Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,    Желанием чудным полна;И звуков небес заменить не могли    Ей скучные песни земли.

Ангел  (По небу полуночи)
Слова: Лермонтов М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В минуту жизни труднуюТеснится ль в сердце грусть:Одну молитву чуднуюТвержу я наизусть.
Есть сила благодатнаяВ созвучье слов живых,И дышит непонятная,Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,Сомненье далеко -И верится, и плачется,И так легко, легко....
1839

Молитва  (В минуту жизни трудную)
Слова: Лермонтов М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ну и что ж, буду вечно послушен я,От судьбы всё равно не уйдёшь.И на что нам судьба равнодушная,Эх, нет любви, ну и так проживёшь.
Эх, что мне горе,Жизни мореНадо вычерпать до дна.Сердце, тише…Выше, вышеКубки сладкого вина!
Пусть гитара звенит неустанная,Пусть рыдает струна за струной.Мозг дурманят глаза твои пьяные,Твой напев и твой смех роковой.
Эх, что мне горе,Жизни мореНадо вычерпать до дна.Сердце, тише…Выше, вышеКубки сладкого вина!
Сердце, тише...Выше, вышеКубки сладкого вина!

Что мне горе
Слова: Лещенко П.Музыка: Лещенко П.
*******************************

*******************************



Закрывает глазки мой сладкий детка.Закрывает глазки мое сердечко.Ночь спустилась над тобой,Спи, усни, бесценный мой.
Засыпает крепко мой сладкий детка.Засыпает крепко мое сердечко.Ночь склонилась над тобой,Спи, усни, бесценный мой.
По волнам моей любви в легкой зыбочке плыви.
Чики-догу папа чи-го-го мама
По волнам моей любви в легкой зыбочке плыви.
Закрывает глазки мой сладкий детка,мое сердечко засыпает крепко.
Пер. А.Гомазкова

Сердечко
Слова: Лингендер Р.Музыка: Лингендер Р.
*******************************

*******************************

Ветерок так любовно колышетЯркой зелени пышный расцвет;Сад тенистый истомою дышит,Весь полуденным зноем согрет.В том саду есть глухая дорожка,Тихо всё, ты прижалась ко мне…А над нами лишь ласточка-крошкаПоет песнь в голубой вышине.
Припев: Пой, ласточка, пой!              Дай сердцу покой!Песню свою о блаженстве любвиТы повтори!
В тишине задремавшего садаНам приветно, уютно сидеть;Ничего нам на свете не надо,Только б в милые очи глядеть.Ветерок всколыхнулся немножко…Тишь опять – мы с тобою одни,Только бойкая ласточка-крошкаЗалилась про счастливые дни.
Припев

Пой, ласточка
Слова: Линский К.Музыка: Лавров А.
*******************************

*******************************



Разыгрался мой сон не на шутку, –Я опять на земле не живу,А, дыша в тростниковую дудку,Под водою неслышно плыву.
Как цветок, расцветает медуза,Обжигает ладони мои.Надо мною склоняется музаВ одеянии из чешуи, –
И пою о большом промежуткеМежду дном и сияньем зари,Но не звуки восходят из дудки,А серебряные пузыри.
И какой-то рыбак безутешный,За рыбёшку дыханье сочтя,Поплавок поправляет поспешноИ смеётся легко, как дитя.
Хоть кому-то – намёк на удачу,Хоть кому-то – надежда на миг,И уже я от радости плачу,Рот разжав и теряя тростник.

Разыгрался мой сон
Слова: Лиснянская И.Музыка: Иванов А.
*******************************

*******************************



Одиночеством к людям гонимыйПрихожу к одиночеству снова,Ибо, кроме моих размышлений,Не встречал я друга иного.
Что мне хрупкая оболочка?Где живу я и умираю.От себя я так отдалился,Что вот-вот себя потеряю.
Мне с собою не сладко, не горько,Но одно я постиг несомненно:Человек - воплощение духа -Как в тюрьме, в своем теле бренном.
Мне понятно многое в мире,Одного не пойму до гроба,Как безмозглый, спесивый невеждаТерпит собственную особу.
Но себя я не чту премудрым,Ибо чту я себя несчастливым,А когда и где неудачник Обладал умом прозорливым?
Этот мир, должно быть, стеклянный,Он надтреснут и в час урочныйНа осколки он разлетится,Потому что стекло не прочно.
Но порой говорит рассудок,Что и мы уцелеем едва ли:Картой меньше - и мы в накладе,Картой больше - опять проиграли.
Говорят, что правда на небоВознеслась из нашей юдоли,Постарались люди на совесть,Чтоб она не вернулась боле.
И теперь добродетель и мудрость,Как слепцы, в бесприютном скитаньеКовыляют, держась друг за друга,Со слезами прося подаянья.
Слышу колокол похоронный,Но не вздрогну, мыслью объятый,Что крестов на погосте столько,Сколько было людей когда-то.
Вижу мраморные надгробья,Возвещающие в печали не о том,Чем покойники были, а о том, Чем они не бывали.
Правы авторы эпитафий,Только здесь убогий и сирый,Наконец торжество обретает Над князьями этого мира.
Говорят, недостойна зависть,Грешен я, она мне знакома,Зависть к тем, кому дела нету,Что творится за стенами дома.

Одиночество
Слова: Лопе де ВегаМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



С этой завистью я неразлучен,Никому не промолвив ни слова,Одиночеством к людям гонимый,Прихожу к одиночеству снова.

                 Отрывок из стихотворения                                            Сомнамбулический романс
Любовь моя, цвет зелёный.Зелёного ветра всплески.Далёкий парусник в море,далёкий конь в перелеске.Ночами, по грудь в тумане,она у перил сидела -серебряный иней взглядаи зелень волос и тела.Любовь моя, цвет зелёный.Лишь месяц цыганский выйдет,весь мир с неё глаз не сводит -и только она не видит.…
Любовь моя, цвет зелёный.По следу тени дельфиньей.Рассвету стелет дорогуСеребряный звёздный иней.Смоковница чистит ветернаждачной своей листвою.Гора одичалой кошкойвстаёт, ощетиня хвою. . .Но кто придёт? И откуда?Навеки всё опустело -И снится горькое морееё зелёному телу.…
С поверхности водоёма,качаясь, она глядела -серебряный иней взглядаи зелень волос и тела.Баюкала зыбь цыганку,и льдинка луны блестела.А ночь была задушевной,как тихий двор голубиный,Любовь моя, цвет зелёный.Зелёного ветра всплески.Далёкий парусник в море,далёкий конь в перелеске.
                  (перевод А. Гелескула)

Любовь моя, цвет зеленый
Слова: Лорка Ф.Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Солея
Одетая шалью черной,В решеньи своем неизменна:Мир  - мал, а сердце - безмерно, безмерно.
Решила она, что ветер Все крики, равно как вздохи,Уносит в своем потоке, потоке.
Балкон у нее открытый,А там от края до края Заря в небесах играет, играет.

Одетая шалью черной
Слова: Лорка Ф.Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Сон навсегда исчез, навек развеян!В дождливый этот вечервсем сердцем я измерилтрагедию осеннихрыдающих деревьев.
О тихую печальпредсмертного смиреньяРаздроблен голос мой.Сон навсегда исчез, навек развеян!Навек! О боже! Снегложится - беспредельный -на бездорожье жизнимоей,и оробело,чтобы сгореть и сгинуть,уходит заблужденье.
Вот и вода внушает:сон навсегда исчез, навек развеян!А сон, он бесконечен?Его опора - эхо,сырой туман, а самтуман - усталость снега.
Мое сердцебиеньемне говорит, что сон навек развеян.В дождливый этот вечервсем сердцем я измерилтрагедию осеннихрыдающих деревьев.
Перевод Марка Самаева

Сон навсегда исчез
Слова: Лорка Ф.Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



  Газелла о воспоминании
Останься хоть тенью милой, Но память любви помилуй - Черешневый трепет нежный В январской ночи кромешной!
Со смертью во сне бредовом Живу под одним я кровом, А слезы вьюнком медвянымНа гипсовом сердце вянут.
Глаза мои бродят сами,Глаза мои стали псами.Всю ночь они бродят садом Меж ягод, налитых ядом. 
Дохнет ли ветрами стужа,Тюльпаном качнется ужас,А сумерки зимней раниТемнее больной герани.
И мертвые ждут рассветаЗа дверью ночного бреда,И дым пеленает белый Долину немого тела.
Под аркою нашей встречи Горят поминально свечи. Развейся же тенью милой, Но память о ней помилуй!
Пер. П. Грушко

Останься хоть тенью милой
Слова: Лорка Ф.Г.Музыка: Харисов Вит.
*******************************

*******************************



ПОДРУГЕ
За смоль эбеновых волос,За эти кудри завитыеЯ б волны отдала густыеСвоих тяжелых русых кос.
И детски-звонкий лепет мойОтдам за голос незабвенный,Твой голос, – низкий и грудной,Как шепот страсти сокровенной.
Мой взор горящий каждый разТускнеет, встретясь с долгим взоромТвоих печальных темных глаз,Как перед мрачным приговором.
Очей твоих немая ночьСмущает тайною своею...Я не могу тебе помочь,Я разгадать тебя не смею!..
Но если злобы клеветаТебя не минет, ведь, – едва лиТебя осудят те уста,Что так недавно целовали.

За смоль эбеновых волос
Слова: Лохвицкая М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Баллада о судьбе
Когда придет моя пора, Мне перед Господом предстать, С горою свидется гора,Как смею я предполагать.Окружат ангелы меня, А крылья их белым-белы,А в белых сумочках у них У всех по горсточке золы. "А мы давно уж ждали вас, знать, время свидеться пришло". У Господа лукавый взгляд, Господь нахмурит мудрый лоб.К небесной свите, обратясь,Он скажет: "Мы решить должны,в раю ли место для него или в аду у сатаны."
И каждый ангел подойдет,А крылья их белым-белы, И на тарелочку весов По горстке высыпет золы.А в той золе - вся жизнь моя:И то, что знал и что забыл. Как будет страшен этот миг,Как нежно шелестенье крыл. И дрогнет голосом Господь, Когда чуть перевесит ад,Ведь в прегрешениях его Я сам немного виноват. "А он к высокой цели  шел, и нравился за это мне, за это,  - скажет - я готов вознаградить его вдвойне". Качнутся легкие весы От той крупинки золотой.Застынут, ровно не одна Не перевесила другой. И улыбнется тут Господь:"Мой сын, ну, что тебе сказать?Теперь ты можешь сам себе Казнь и награду выбирать." И я скажу ему: "Господь, Хоть обойди весь белый свет,Награды лучше не сыскать И казни хитроумней нет: Позволь мне повторить свой путь, А там - и песенке конец. Вознаградила меня мать,Приговорил меня отец".
Когда придет моя пора, Мне перед Господом предстать, С горою свидется гора,Как смею я предполагать.Окружат ангелы меня, А крылья их белым-белы,А в белых сумочках у них У всех по горсточке золы.

Когда придет моя пора
Слова: Луферов В.Музыка: Луферов В.
*******************************

*******************************



Построю дом себе я из консервных банокИ ярко-красное сошью себе пальто.И проживу жизнь чудаком из старых сказок,Который смотрит в мир с раскрытым ртом.
Я буду верить всякой  чертовщине,Гадать по снам, по птицам, по рукеИ верить, что плывёт куда-то небо,  Раз облака плывут вниз по реке.
А чтоб быстрей росли деревья и цветы,Я буду по утрам играть на флейте.А чтоб от нас не улетали журавли, -Увидев первый снег, мечтать о лете.
И надо мною будут все смеяться,Но если б, люди, не было бы вас,Я от тоски не то что год или неделю -Я б дня не прожил, умер через час.

Построю дом себе я (Красный пиджак)
Слова: Луферов В.Музыка: Луферов В.
*******************************

*******************************



Еврейская колыбельная
В поле деревце одно,Грустное томится.И с ветвей его давноРазлетелись птицы.Кто к востоку, кто на запад,Кто подался к югу,Бросив деревце в полонВсем ветрам и вьюгам.
"Вот, что, мама, я решил, -Только ты позволь мне:Здесь на ветке буду житьПтицею привольной,Стану петь я деревцуВесело и звонко,Убаюкивать егоНежно как ребенка".
Плачет мама: "Ой, сынок,Не было бы худа -Там на ветке, не дай Бог,Схватишь ты простуду"."Полно, мама, не рыдай,Осуши ресницы,Не пугайся - только дайОбернуться птицей".
Просит мама: "Птенчик мой,Погоди немножко:Шалькой плечики укройИ надень калошки.Шапку теплую возьми -Зимы наши люты -Ох, явился в этот мирНа печаль мою ты".
Молит мама: "Не шутиС холодом, мой милый,Коль не хочешь ты сойтиВ раннюю могилу"."Вот взлетаю - тяжело:Книзу тянет ноша,Не дают взмахнуть крыломШалька и калоши.
Видишь, мама, плачу я,Сил у птицы мало:Ах, зачем любовь твояКрылья мне связала!"Снова деревце одноИ тоской томится -Ведь с ветвей его давноРазлетелись птицы.
Перевод c идиш М.Фаттахутдиновой

В поле деревце одно
Слова: Мангер И.Музыка: Ласковски П.
*******************************

*******************************



                            Из цикла "Армения"
                             У111 
Холодно розе в снегу:       На Севане снег в три аршина...       Вытащил горный рыбак  расписные                                                                лазурные сани,       Сытых форелей усатые морды       Несут полицейскую службу        на известковом дне.
А в Эривании и в Эчмиадзине       Весь воздух выпила огромная гора,       Ее бы приманить какой-то окариной       Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,        Гора плывет к губам.         Мне холодно. Я рад…
16 октября - 5 ноября 1930

Холодно розе в снегу
Слова: Мандельштам О.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Мне Тифлис горбатый снится,Сазандарий стон звенит,На мосту народ толпится,Вся ковровая столица,А внизу Кура шумит.
Над Курою есть духаны,Где вино и милый плов,И духанщик там румяный Подает гостям стаканыИ служить тебе готов.
Кахетинское густоеХорошо в подвале пить, -Там в прохладе, там в покоеПейте вдоволь, пейте двое,Одному не надо пить.
В самом маленьком в духанеТы товарища найдешь,Если спросишь Телиани. Поплывет Тифлис в тумане,Ты в духане поплывешь.
Человек бывает старым,А барашек  молодым,И под месяцем поджарымС розоватым винным паромПолетит шашлычный дым
1920

Тифлис
Слова: Мандельштам О.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



См. текст "К пустой земле невольно припадая..."
                                                  Стихи к H. Штемпель                              2Есть женщины, сырой земле родные.И каждый шаг их - гулкое рыданье,Сопровождать воскресших и впервыеПриветствовать умерших - их призванье.И ласки требовать от них преступно,И расставаться с ними непосильно.Сегодня - ангел, завтра - червь могильный,А послезавтра только очертанье…Что было поступь - станет недоступно…Цветы бессмертны, небо целокупно,И всё, что будет, - только обещанье. 
1937

Есть женщины, сырой земле родные
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Еще не умер ты, ещё ты не один,Покуда с нищенкой-подругойТы наслаждаешься величием равнинИ мглой, и голодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищетеЖиви спокоен и утешен -Благословенны дни и ночи те,И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,Пугает лай собак и ветер косит,И беден тот, кто, сам полуживой,У тени милостыни просит.
15-16 января 1937

Еще не умер ты
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                         Ольге Ваксель
Жизнь упала как зарница,Как в стакан воды  ресница.Изолгавшись на корню,Никого я не виню...
Хочешь яблока ночного,Сбитню свежего, крутого,Хочешь, валенки сниму,Как пушинку подниму.
Ангел в светлой паутинеВ золотой стоит овчине, Свет фонарного луча -До высокого плеча.
Разве кошка, встрепенувшись,Чёрным зайцем обернувшись,Вдруг простёгивает путь,Исчезая где-нибудь...
Как дрожала губ малина,Как поила чаем сына,Говорила наугад, Ни к чему и невпопад.
Как нечаянно запнулась,Изолгалась, улыбнулась -Так, что вспыхнули черты Неуклюжей красоты.   _________
Есть за куколем дворцовымИ за кипенем садовымЗаресничная страна, -Там ты будешь мне жена.
Выбрав валенки сухие И тулупы золотые,Взявшись за руки, вдвоёмТой же улицей пойдём,
Без оглядки, без помехиНа сияющие вехи -От зари и до зари Налитые фонари.
1925

Жизнь упала как зарница
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Жил Александр Герцович,Еврейский музыкант,-Он Шуберта наверчивал,Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,Заученную вхруст,Одну сонату вечнуюИграл он наизусть…
Что, Александр Герцович,На улице темно?Брось, Александр Герцович,Чего там?.. Всё равно…
Пускай там итальяночка,Покуда снег хрустит,На узеньких на саночкахЗа Шубертом летит.
Нам с музыкой-голубоюНе страшно умереть,А там - вороньей шубоюНа вешалке висеть…
Всё, Александр Герцович,Заверчено давно,Брось, Александр Скерцович,Чего там?.. Всё равно…
27 марта 1931

Жил Александр Герцович
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                Стихи к H. Штемпель
                             1К пустой земле невольно припадая,Неравномерной сладкою походкойОна идет - чуть-чуть опережаяПодругу быструю и юношу-погодка.Ее влечет стесненная свободаОдушевляющего недостатка,И, может статься, ясная догадкаВ ее походке хочет задержаться -О том, что эта вешняя погодаДля нас - праматерь гробового свода,И это будет вечно начинаться.
1937
                              2Есть женщины, сырой земле родные.И каждый шаг их - гулкое рыданье,Сопровождать воскресших и впервыеПриветствовать умерших - их призванье.И ласки требовать от них преступно,И расставаться с ними непосильно.Сегодня - ангел, завтра - червь могильный,А послезавтра только очертанье…Что было поступь - станет недоступно…Цветы бессмертны, небо целокупно,И всё, что будет, - только обещанье. 
1937

К пустой земле  - Есть женщины
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Когда Психея-жизнь спускается к тенямВ полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,Слепая ласточка бросается к ногамС стигийской нежностью и веткою зелёной.
Навстречу беженке спешит толпа теней,Товарку новую встречая причитаньем,И руки слабые ломают перед нейС недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркало, кто баночку духов - Душа ведь женщина, – ей нравятся безделки,И лес безлиственный прозрачных голосовСухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
И в нежной сутолке не зная, что начать,Душа не узнаёт прозрачные дубравы;Дохнёт на зеркало, и медлит передатьЛепёшку медную с туманной переправы.
1920
Я слово позабыл, что я хотел сказать.Слепая ласточка в чертог теней вернётсяНа крыльях срезанных, с прозрачными играть.В беспамятстве ночная песнь поётся.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт.Прозрачной гривой табуна ночного.В сухой реке пустой челнок плывёт.Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растёт, как бы шатёр иль храм,То вдруг прокинется безумной Антигоной,То мёртвой ласточкой бросается к ногамС стигийской нежностью и веткою зелёной.
О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,И выпуклую радость узнаванья.Я так боюсь рыданья  аонид,Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,Для них и звук в персты прольётся,Но я забыл, что я хочу сказать,И мысль бесплотная в чертог теней вернётся.
Всё не о том прозрачная твердит,Всё ласточка, подружка, Антигона…А на губах как чёрный лёд горитСтигийского воспоминанье звона.
ноябрь, 1920

Когда Психея - Я слово позабыл
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Куда как страшно нам с тобой,Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.
Октябрь 1930

Куда как страшно нам с тобой
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мастерица виноватых взоров,Маленьких держательница плеч, -Усмирён мужской опасный норов,Не звучит утопленница–речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,Раздувая жабры. На, возьмиИх - бесшумно охающих ртами, -Полухлебом плоти накорми.
Мы не рыбы красно-золотые,Наш обычай сестринский таков:В тёплом теле ребрышки худыеИ напрасный влажный блеск зрачков.
Маком бровки мечен путь опасный.Что же мне, как янычару, любЭтот крошечный, летуче-красный,Этот жалкий полумесяц губ?
Не серчай, турчанка дорогая,Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,Твои речи тёмные глотая,За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария - гибнущим подмога.Надо смерть предупредить,  уснуть.Я стою у твёрдого порога.Уходи. Уйди. Ещё побудь…
Февраль1934

Мастерица виноватых взоров
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Невыразимая печальоткрыла два огромных глаза,цветочная проснулась вазаи выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоенаистомой – сладкое лекарство!Такое маленькое царствотак много поглотило сна.
Немного красного вина,немного солнечного мая –и, тоненький бисквит ломая,тончайших пальцев белизна.
1909

Невыразимая печаль
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Нежнее нежногоЛицо твоё,Белее белогоТвоя рука,От мира целогоТы далека,И всё твоё --От неизбежного.
От неизбежногоТвоя печаль,И пальцы рукНеостывающих,И тихий звукНеунывающихРечей,И дальТвоих очей.
1909

Нежнее нежного
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



О, как же я хочу,Не чуемый никем,Лететь вослед лучу, Где нет меня совсем.
А ты в кругу лучись - Другого счастья нет,И у звезды учисьТому, что значит свет.
А я тебе хочу Сказать, что я шепчу, Что шепотом лучуТебя, дитя, вручу.
Он только тем и луч,Он только тем и свет,Что шепотом могучИ лепетом согрет.
27 марта 1937

О, как же я хочу
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Образ твой мучительный и зыбкий,Я не мог в тумане осязать."Господи!" сказал я по ошибке,Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,Вылетело из моей груди.Впереди густой туман клубится,И пустая клетка позади…
1912

Образ твой мучительный
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Отравлен хлеб, и воздух выпит,Как трудно раны врачевать!Иосиф, проданный в Египет,Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,Закрыв глаза и на коне,Слагают вольные былиныО смутно пережитом дне.
Немного нужно для наитий:Кто потерял в песке колчан,Кто выменял коня - событийРассеивается туман;
И, если подлинно поетсяИ полной грудью -  наконец,Все исчезает: остаетсяПространство, звёзды и певец!
1913

Отравлен хлеб, и воздух выпит
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Пароходик с петухамиПо небу плывёт,И подвода с битюгами Никуда нейдёт.
И звенит будильник сонный -Хочешь, повтори: - Полторы воздушных тонны, Тонны полторы ...
И,  паяльных звуков мореВ перебои взяв,Москва слышит, Москва смотрит,Зорко смотрит в явь.
Только на крапивах пыльных -Вот чего боюсь -Не позволил бы в напильникШею выжать гусь.
1937

Пароходик с петухами
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                           Георгию Иванову
Поедем в Царское Село!Там улыбаются мещанки,Когда уланы после пьянкиСадятся в крепкое седло...Поедем в Царское Село!
Казармы, парки и дворцы,А на деревьях - клочья ваты,И грянут "здравия" раскатыНа крик - "здорово, молодцы!"Казармы, парки и дворцы...
Одноэтажные дома,Где однодумы-генералыСвой коротают век усталый,Читая "Ниву" и Дюма...Особняки - а не дома!
Свист паровоза... Едет князь.В стеклянном павильоне свита!..И, саблю волоча сердито,Выходит офицер, кичась,--Не сомневаюсь - это князь...
И возвращается домой --Конечно, в царство этикета --Внушая тайный страх, каретаС мощами фрейлины седой,Что возвращается домой...
1912, 1927(?)

Поедем в Царское Село
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Посох мой, моя свобода -Сердцевина бытия,Скоро ль истиной народаСтанет истина моя?
Я земле не поклонилсяПрежде, чем себя нашел;Посох взял, развеселилсяИ в далекий Рим пошел.
А снега на черных пашняхНе растают никогда,И печаль моих домашнихМне по-прежнему чужда.
Снег растает на утесах,Солнцем истины палим.Прав народ, вручивший посохМне, увидевшему Рим! 
1914

Посох мой
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Скудный луч, холодной мерою,Сеет свет в сыром лесу.Я печаль, как птицу серую,В сердце медленно несу.
Что мне делать с птицей раненой?Твердь умолкла, умерла.С колокольни отуманеннойКто-то снял колокола.
И стоит осиротелаяИ немая вышина,Как пустая башня белая,Где туман и тишина.
Утро, нежностью бездонное,-Полуявь и полусон,Забытье неутоленное -Дум туманный перезвон…
1911

Скудный луч, холодной мерою
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Твоим узким плечам под бичами краснеть,Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,Утюги поднимать  да верёвки вязать.
Твоим нежным ногам  по стеклу босиком,По стеклу босиком да кровавым песком.
Ну а мне за тебя чёрной свечкой гореть,Чёрной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934

Твоим узким плечам
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я скажу тебе с последнейПрямотой:Всё лишь бредни -  шерри-бренди,Ангел мой.
Там, где эллину сиялаКрасота,Мне из чёрных дыр зиялаСрамота.
Греки сбондили ЕленуПо волнам,Ну, а мне  солёной пенойПо губам!
По губам меня помажетПустота,Строгий кукиш мне покажет -Нищета.
Ой ли, так ли, - дуй ли, вей ли -Всё равно -Ангел Мэри, пей коктейли,Дуй вино!
Я скажу тебе с последнейПрямотой -Всё лишь бредни - шерри-бренди,Ангел мой.
март 1931

Шерри-бренди (1 вар. музыки)
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я скажу тебе с последнейПрямотой:Всё лишь бредни -  шерри-бренди,Ангел мой.
Там, где эллину сиялаКрасота,Мне из чёрных дыр зиялаСрамота.
Греки сбондили ЕленуПо волнам,Ну, а мне  солёной пенойПо губам!
По губам меня помажетПустота,Строгий кукиш мне покажет -Нищета.
Ой ли, так ли, - дуй ли, вей ли -Всё равно -Ангел Мэри, пей коктейли,Дуй вино!
Я скажу тебе с последнейПрямотой -Всё лишь бредни - шерри-бренди,Ангел мой.
март 1931

Шерри-бренди (2 вар. музыки)
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я вздрагиваю от холода,-Мне хочется онеметь!А в небе танцует золото,Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный,Люби, вспоминай и плачь,И, с тусклой планеты брошенный,Подхватывай легкий мяч!
Так вот она, настоящаяС таинственным миром связь!Какая тоска щемящая,Какая беда стряслась!
Что, если, вздрогнув неправильно,Мерцающая всегда,Своей булавкой заржавленнойДостанет меня звезда?

Я вздрагиваю от холода
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                        Отрывок из стихотворения "Франция"
Я молю, как жалости и милости,Франция, твоей земли и жимолости.
Правды горлинок твоих и кривды карликовыхВиноградарей в их разгородках марлевых.
В лёгком декабре твой воздух стриженыйИндевеет -- денежный, обиженный,
Но фиалка и в тюрьме - с ума сойти в безбрежности!Свищет песенка -- насмешница, небрежница --
Где бурлила, королей смывая,Улица июльская кривая.
А теперь в Париже, в Шартре, в АрлеГосударит добрый Чаплин Чарли --
В океанском котелке с рассеянною точностьюНа шарнирах он куражится с цветочницей. 
3-7 марта 1937 г.

Я молю, как жалости и милости
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                    Из книги "Камень"
Я ненавижу светОднообразных звезд.Здравствуй, мой дивный бред, -Башни стрельчатый рост!
Кружевом, камень, будь,И паутиной стань:Неба пустую грудьТонкой иглою рань.
Будет и мой черед -Чую размах крыла.Так - но куда уйдетМысли живой стрела?
Или, свой путь и срок,Я, исчерпав, вернусь:Там - я любить не мог,Здесь - я любить боюсь... 
1912
                     ***Образ твой мучительный и зыбкий,Я не мог в тумане осязать."Господи!" сказал я по ошибке,Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,Вылетело из моей груди.Впереди густой туман клубится,И пустая клетка позади…
1912

Я ненавижу свет - Образ твой
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



см текст "Когда Психея-жизнь"
Я слово позабыл, что я хотел сказать.Слепая ласточка в чертог теней вернетсяНа крыльях срезанных, с прозрачными играть.В беспамятстве ночная песнь поется.
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.Прозрачной гривой табуна ночного.В сухой реке пустой челнок плывет.Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растет, как бы шатер иль храм,То вдруг прокинется безумной Антигоной,То мертвой ласточкой бросается к ногамС стигийской нежностью и веткою зеленой.
О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,И выпуклую радость узнаванья.Я так боюсь рыданья аонид,Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,Для них и звук в персты прольется,Но я забыл, что я хочу сказать,И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Все не о том прозрачная твердит,Все ласточка, подружка, Антигона...А на губах как черный лед горитСтигийского воспоминанье звона.
Ноябрь 1920

Я слово позабыл
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                     Из цикла "Армения"          
                 11
Я тебя никогда не увижу,Близорукое армянское небо,И уже не взгляну прищурясьНа дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскроюВ библиотеке авторов гончарныхПрекрасной земли пустотелую книгу,По которой учились первые люди.
1930

Я тебя никогда не увижу
Слова: Мандельштам О.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бессонница. Гомер. Тугие паруса.Я список кораблей прочел до середины:Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи —На головах царей божественная пена —Куда плывете вы? Когда бы не Елена,Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,И море черное, витийствуя, шумитИ с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Август 1915

Бессонница, Гомер
Слова: Мандельштам О.Музыка: Харисов Вит.
*******************************

*******************************

Το τρένο φεύγει στις οχτώ ταξίδι για την Κατερίνη Νοέµβρης µήνας δε θα µείνει να µη θυµάσαι στις οχτώ να µη θυµάσαι στις οχτώ το τρένο για την Κατερίνη Νοέµβρης µιήνας δε θα µείνει
Σε βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις οΰζο στου Λευτέρη νύχτα δε θα 'ρθει σ' άλλα µέρη να 'χεις δικά σου µυστικά να 'χεις δικά σου µυστικά και να θυµάσαι ποιος τα ξέρει νΰχτα δε θα 'ρθει σ' άλλα µέρη
Исполняется на греческом языке, плюс фрагмент на русском (см. Разлука смотрит на меня, ст. Е.Фроловой)

To Treno
Слова: Манос ЭлефтериоМузыка: Теодоракис М.
*******************************

*******************************



Затихает Москва, стали синими дали,Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи...День прошел, скоро ночь, вы, наверно, устали,Дорогие мои москвичи!
Можно песню окончить и простыми словами,Если эти простые слова горячи.Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,Дорогие мои москвичи.
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?Чем наградить мне вас за вниманье?До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,Доброй вам ночи, вспоминайте нас.
Но когда по домам вы отсюда пойдете,Как же к вашим сердцам подберу я ключи,Чтобы песней своей помогать вам в работе,Дорогие мои москвичи?
Синей дымкой окутаны стройные здания,Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи...Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свиданья,Дорогие мои москвичи.
1947

Дорогие мои москвичи
Слова: Масс В., Червинский ММузыка: Дунаевский И.
*******************************

*******************************

Промокнешь — не высушит этот огонь,мал или велик.Не сможет согреть он и каплю воды —мал или велик.Но птицею в небе он может парить,а может и лодкою по морю плыть...Любовью все называют его —и мал, и велик.
Дождю не залить его, этот огонь,ветрам его не задуть;но может погаснуть он сам по себе —об этом не позабудь.Скорее не пламя, а отблеск звезды,но знай, что наделать он может беды.Любовью все называют его —с ним осторожен будь.
Любовь, моя лодочка, не утони —море часто штормит...Любовь, моя птица, крыла не сломай —где-то гроза гремит...Хоть я ничего и не жду от тебя,но мне без тебя и земля — не земля...Смотри, не погасни же, мой огонёк, —быстро время летит!
1971-1972

Любовь (Промокнешь — не высушит)
Слова: Матвеева_В  И.Музыка: Матвеева В.
*******************************

*******************************



Распластался по земле туман - Бесконечный мираж, сказочный обман.В нем растет трава  "не обмани",Расцветают в траве странные огни.Я нарву себе травы и совью венок,Мне расскажет о тебе каждый огонек:
Как живется, как можется,С кем-то песенка сложится,И ее  ты не забывай -Баю-бай, баю-баю-бай.
Колыбельную самой себеЯ спою, расскажу сказку о тебе:Как ушел ты в дальние края,Что любить ты умел так же, как и я.В эту сказочную ложь о тебе, дружок,Я поверила, и ты очень стал высок.
Человечек же маленькийПревратился в комарика,И его ты не вспоминай -Баю-бай, баю-баю-бай.
Без тумана мне не жить ни дня -Солнце дня опалит, ослепит меня;В нем растают сказочные лжи,Опадут, как цветы, счастья миражи.Мне еще бы подремать в голубой траве -Не буди меня пока, добрый человек.
Только б этот туман-дурманНе опомнился,  не пропал...Ты ему не напоминай -Баю-бай, баю-баю-бай.
1971-72

Распластался по земле туман
Слова: Матвеева_В  И.Музыка: Матвеева В.
*******************************

*******************************



У любой реки целых два конца,                                                  а моя - не в счет,Ведь моя река в даль издалека                                                  по кольцу течет.Синий ветер мой, вдруг задуй, запой,                                                  разорви кольцо,чтобы у реки было сто начал,                                                 тысяча концов;чтобы белый снег в жаркий летний день                                                 падал не лежал;чтобы солнца луч, как струна певуч,                                                под рукой дрожал.
На любой вопрос  у тебя ответ,                                               мой вопрос не в счет.Я спрошу тебя: "Жажда ль не томит,                                                солнце ль не печет?"Синий ветер мой, вдруг задуй, запой,                                                 тучу пригони,чтобы хлынул дождь, остудил виски,                                                 жажду утолил;чтобы белый снег в жаркий  летний день                                                   падал, не лежал;чтобы солнца луч, как струна певуч,                                                  под рукой дрожал.
У любой любви целых две руки,                                                 у моей – одна,чтобы не смогла разделить любовь-                                                лишь тебе она.Синий ветер мой, вдруг задуй, запой,                                                  и умчимся вдаль...Ну а если нет, мой далекий свет, -                                                 сотню рук мне дай,чтобы у реки было по руке                                                  в каждом из начал;чтобы разорвать, расколоть, разбить                                                  горе и печаль;чтобы белый снег в жаркий  летний день                                                  падал не лежал,чтобы солнца луч, как струна, певуч,                                                 под рукой дрожал.
До осени 1970

У любой реки целых два конца
Слова: Матвеева_В  И.Музыка: Матвеева В.
*******************************

*******************************



Далью зелёной всадник несётся вскачь.Хочешь, засмейся, хочешь над ним заплачь.Будут лихие или благие дни,Дева Мария, Польшу мою храни!
Боже, храни старинные города,Да обойдут их горе, недуг, беда,Козни и казни, пытки и западни.Дева Мария, Польшу мою храни!
Ива-не ива гнется к воде ручья.Тихо склонилась над полотном швея.Ива, не гнися! Тихий ручей, звени!Дева Мария, Польшу мою храни!

Польша (Далью зеленой)
Слова: Матвеева_Н  Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Любви моей ты боялся зря,Не так я страшно люблю.Мне было довольно видеть тебя,Встречать улыбку твою.А если ты уходил к другой,Или просто был неизвестно где,Мне было довольно того, что твойПлащ висит на гвозде.
Когда же, наш беспокойный гость,Ты умчался, новой судьбы ища,Мне было довольно того, что гвоздьОстался после плаща.Теченье лет, шелестенье дней,И снег, и ветер, и дождь...А в доме событья страшней:Из стенки вынули гвоздь.
И снег, и ветер, и шум дождя,Теченье дней, шелестенье лет...Мне было довольно, что от гвоздяОстался маленький след.Когда же и след от гвоздя исчезПод кистью старого маляра,Мне было довольно того, что следГвоздя был виден вчера.
Любви моей ты боялся зря:Не так я страшно люблю,Мне было довольно видеть тебя,Встречать улыбку твою.И в теплом ветре ловить опятьТо скрипок плач, то литавров медь...А что я с этого буду иметь -Того тебе не понять!

Девушка из таверны
Слова: Матвеева_Н  Н.Музыка: Матвеева Н.
*******************************

*******************************



Какой большой ветерНапал на наш остров!С домишек сдул крыши,Как с молока - пену.
И если гвоздь к домуПригнать концом острым,Без молотка, сразу,Он сам войдет в стену.
Сломал ветлу ветер,В саду сровнял гряды -Аж корешок редькиИз почвы сам вылез.И, подкатясь бокомК соседнему саду,В чужую врос грядкуИ снова там вырос.
А шквал унес в мореДесятка два шлюпок,А рыбакам - горе,не раскурить трубок.
А раскурить надо,Да вот зажечь спичку,Как на лету взглядомОстановить птичку.
Какой большой ветер!Ах, какой вихрь!А ты сидишь тихо,А ты глядишь нежно.
И никакой силойТебя нельзя стронуть,Скорей Нептун слезетСо своего трона.
Какой большой ветерНапал на наш остров!С домишек сдул крыши,Как с молока - пену.
И если гвоздь к домуПригнать концом острым,Без молотка, сразу,Он сам войдет в стену.

Какой большой ветер
Слова: Матвеева_Н  Н.Музыка: Матвеева Н.
*******************************

*******************************



Развесёлые цыгане по Молдавии гулялиИ в одном селе богатом ворона коня украли.А ещё они украли молодую молдаванку:Посадили на полянку, воспитали как цыганку.
        Навсегда она пропала        Под тенью загара!        У неё в руках гитара,        Гитара, гитара!        Позабыла все, что было,        И не видит в том потери.        (Ах, вернись, вернись, вернись!        Ну, оглянись, по крайней мере!)
Мыла в речке босы ноги, в пыльный бубен била звонко.И однажды из берлоги утащила медвежонка,Посадила на поляну, воспитала как цыгана;Научила бить баклушки, красть игрушки из кармана.
        С той поры про маму, папу        Забыл медвежонок:        Прижимает к сердцу лапу        И просит деньжонок!        Держит шляпу вниз тульёю...        Так живут одной семьёю,        Как хорошие соседи,        Люди, кони и медведи.
По дороге позабыли: кто украл, а кто украден.И одна попона пыли на коне и конокраде.Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость...По ночам поют и пляшут, на костры бросая хворост.
        А беглянка добрым людям        Прохожим ворожит:        Всё, что было, всё, что будет.        Расскажет, как может...        Что же с ней, беглянкой, было?        Что же с ней, цыганкой, будет?        Всё, что было, — позабыла,        Всё, что будет, — позабудет.

Цыганка
Слова: Матвеева_Н  Н.Музыка: Матвеева Н.
*******************************

*******************************



Целую ночь соловей нам насвистывал,Город молчал, и молчали дома.Белой акации гроздья душистыеНочь напролет нас сводили с ума.
Сад весь умыт был весенними ливнями,В темных оврагах стояла вода,Боже, какими мы были наивными,Как же мы молоды были тогда.
Годы промчатся, седыми нас делая.Где чистота этих веток живых…Только зима да метель эта белаяНапоминают сегодня о них.
В час, когда ветер бушует неистовый,С новою силою чувствуя я - Белой акации гроздья душистыеНевозвратимы, как юность моя.

Белой акации гроздья
Слова: Матусовский М.Музыка: Баснер В.
*******************************

*******************************

См. текст "Я знаю, зажгутся"
Небесный Иерусалим,и звон, и звон спокойно-вещий.Душа земная, улетимТуда, где море небом в стены плещет!
Где серебром литым поютБесчисленные колокольни,Где уготовил Он приютДля каждой смертной твари дольней.
Быть нищим и безродным нам,Которых жизнь в огне и стоне,Где пребывает Авраам -И отдыхать на Отчем лоне.
Но только гладь кладь любви земнойНе обойду никак я мимо –Вот груз людской, и он со мнойУ башен Иерусалима!

Небесный Иерусалим
Слова: Мать МарияМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я знаю, зажгутся кострыСпокойной рукою сестры.А братья пойдут за дровами.И даже добрейший из всехПро путь мой, который лишь грех,Недобрыми скажет словами.
И будет гореть мой костёрПод песнопенье сестёр,Под благостный звон колокольный.На лобном на месте в Кремле,И здесь, на чужой мне земле,Везде, где есть люд богомольный.
От хвороста тянет дымок,Огонь показался у ног,И громче напев погребальный.И мгла не мертва, не пуста,И в ней – начертанье Креста.Конец мой, конец огнепальный!
                  ***Небесный Иерусалим,и звон, и звон спокойно-вещий.Душа земная, улетимТуда, где море небом в стены плещет!
Где серебром литым поютБесчисленные колокольни,Где уготовил Он приютДля каждой смертной твари дольней.
Быть нищим и безродным нам,Которых жизнь в огне и стоне,Где пребывает Авраам -И отдыхать на Отчем лоне.
Но только кладь любви земнойНе обойду никак я мимо –Вот груз людской, и он со мнойУ башен Иерусалима!

Я знаю, зажгутся костры - Небесный Иерусалим
Слова: Мать МарияМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тишайший снегопад -Дверьми обидно хлопать.Посередине дняВ столице - как в селе.Тишайший снегопад,Закутавшийся в хлопья,В обувке пуховой Проходит по земле.Он формами дворовНа кубы перерезан,Он конусами всталНа площадных кругах,Он тучами рожден,Он окружен железом, -И все-таки он - котВ пуховых сапогах.Штандарты на древках,Как паруса при штиле.Тишайший снегопадПосередине дня.И я, противник од,Пишу в высоком штиле,И тает первый снегНа сердце у меня.

Тишайший снегопад
Слова: Межиров А.Музыка: Берковский В.
*******************************

*******************************

Исполняется на испанском языке
Borrachita de tequila

Borrachita de tequila
Слова: Мексиканская народнаМузыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************

Исполняется на испанском языке
Палома бланка

Paloma Blanca
Слова: Мексиканская народнаМузыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************

Исполняется на испанском языке
Сандунга

Sandunga
Слова: Мексиканская народнаМузыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************



Исполняется на испанском языке
Tehuantepec
Слова: Мексиканская народнаМузыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************

Исполняется на испанском языке
Кукуррукуку

Cucurrucucu
Слова: Мендез Т.Музыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************

Боже мой, я не хочу, Отпусти меня с повинной! Дай хоть жизни половину Ту нести, что по плечу!Ты позволь, я промолчу, Отведу глаза и уши,Буду до смерти послушен, Интересен лишь врачу.Боже мой, я не шучу!Эта боль  - мое проклятье!Свой предел не смея знать я, От бессилия кричу: Отпусти, я отплачу!Пред тобою на коленях Отрекаюсь от сомнений Головой об пол стучу.Боже мой, я не хочу, Отпусти меня с повинной! Дай хоть жизни половину Ту нести, что по плечу!Боже мой, я не хочу И за упокой свечу,Боже мой, я не хочу!

Молитва (Боже мой, я не хочу)
Слова: Мищук Вал.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Снега выпадают и денно и нощно,Стремятся на землю, дома огибая. По городу бродят и денно и нощно Я, черная птица, и ты, голубая. 
Над Ригой шумят, шелестят снегопады, Утопли дороги, недвижны трамваи. Сидят на перилах чугунной ограды Я, черная птица, и ты, голубая. 
Согласно прогнозу последних известий, Неделю нам жить, во снегах утопая. А в городе вести: скитаются вместе Та, черная птица, и та, голубая. 
Две птицы скитаются в зарослях белых, Высокие горла в снегу выгибая. Две птицы молчащих. Наверное, беглых! Я - черная птица, а ты - голубая. 
Качаются лампочки сторожевые, Качаются дворники, снег выгребая. Молчащие, беглые, полуживые, Я - черная птица, и ты - голубая, 
Снега выпадают и денно и нощно, Стремятся на землю, дома огибая. По городу бродят и денно и нощно Я, черная птица, и ты, голубая.
Снега, снегопады, великие снеги! По самые горла в снегу утопая, Бежали и бродят - ах, в кои-то веки - Та, черная птица, и та, голубая.

Снегопад (Снега выпадают)
Слова: Мориц Ю.Музыка: Берковский В.
*******************************

*******************************

По тропинке, по лесной Два солдата шли весной.Их убили, их зарыли Под зеленою сосной. Кто убил и почему -  Не известно никому - Ни родному, ни чужому, Разве Богу одному. Через год ли, через два Прорастет кругом трава.Все прикроет, припокоит,Приголубит трынь-трава.
На опушке, на лесной Запоет гармонь весной. Слышу, слышу, слышу звуки,Звуки польки неземной.

Два солдата
Слова: Моршен Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Сегодня тихо на море.Прозрачно на заре.Вершины - в лунном мраморе,А море - в серебре.
Сегодня тихо на море,И радостны путиУ всех, кому куда-нибудьСлучается идти.
Сегодня тихо на сердце,И кажется, что впредьВсе сгладится, и скрасится,И примется добреть.
Такое облегчение,Как будто бы и яЕдиного теченияПослушная струя.

Сегодня тихо на море
Слова: Моршен Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

                                                     Лиде Чебоксаровой 
Трудно с пути не сбиваться И не отвлекаться На крики ослов. В небе над нами витает прозрачная                                                 музыка, ждущая слов.Можно всю жизнь заниматьсяИ можно болтаться,Не смысля основ.В небе над нами витает прозрачная                                                 музыка, ждущая слов.Надо влюбляться,Не стоит стеснятьсяСвоих эротических снов.В небе над нами витает прозрачная                                                 музыка, ждущая слов.Если однаждыТы спасся от жажды -Считай, что тебе повезло.В небе над нами витает прозрачная                                                 музыка, ждущая слов.Где бы ты не былПовсюду у небаПолки полномочных послов.В небе над нами витает прозрачная                                                 музыка, ждущая слов.Сладость победы И горькие беды -Временем всё унесло.
2000 Филадельфия

Музыка, ждущая слов
Слова: Музыкантов В.Музыка: Музыкантов В.
*******************************

*******************************



                                                                     И.Г.
Тоска пустая,                         изнеможение стихий. Колумб листает                         сентиментальные стихи. Красоты стиля                         почти не трогают ума. О, приступ штиля!                          А в Каталонии - зима…
Тоска пустая...                        Метель метет, как помело, Устала стая,                         волчица дышит тяжело, Скулит детеныш,                         у вожака изранен бок, О, безнадежность!                        О, да помилует их Бог!
Тоска пустая,                         душа распахнута вовнутрь, Простые тайны -                        играют в ней, как перламутр... Всё разъяснится,                         снега растают, льды всплывут, Уснет волчица,                          а каравеллы оживут!
Тоска пустая!                         Неизъяснимая тоска! Корабль мотает,                          а цель всё так же далека! Мы с капитаном                          вовсю сражаемся в снежки, Инфанта Анна                          сплетает яркие венки!
Тоска пустая,                          ты высока, как облака! Не перестану                          в тебе сочувствия искать! 
1990

Опус N86
Слова: Музыкантов В.Музыка: Музыкантов В.
*******************************

*******************************



Вечерний звон, вечерний звон!Как много дум наводит онО юных днях в краю родном,Где я любил, где отчий дом,И как я, с ним навек простясь,Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых днейВесны обманчивой моей!И сколько нет теперь в живыхТогда веселых, молодых!И крепок их могильный сон;Не слышен им вечерний звон.
Лежать и мне в земле сырой!Напев унывный надо мнойВ долине ветер разнесет;Другой певец по ней пройдет.И уж не я, а будет онВ раздумье петь вечерний звон!
Пер. И. Козлова

Вечерний звон
Слова: Мур Т.Музыка: английская народная
*******************************

*******************************

                      "Павы ходили, перье ронили,                        а за павами красная Панна,                        Панна Марыя перье зберала,                        веночек вила".                                       Стих пинских калик-перехожих
Видели мы, нищие, как Мария Девапроходила мимо округлого дворца;словно отголосок нездешнего напева,веяло сиянье от тонкого лица.
Облаков полдневных, бесшумно-своенравныхв синеве глубокой дробилось серебро.Из-под пальмы выплыли три павлина плавныхи роняли перья, и каждое перо -
то в тени блестящее, то - на солнце сонном,лёгкое, зелёное, с бархатным глазком,тёмною лазурью волшебно окаймлённым, -падало на мрамор изогнутым цветком.
Видели мы, нищие, - как с улыбкой чуднойДева Несравненная перья поднялаи венок мерцающий, синий, изумрудный,для Христа - ребенка в раздумии сплела.
7 января 1921

Павлины (Видели мы, нищие)
Слова: Набоков В.Музыка: Первакова С.
*******************************

*******************************



Инок ласковый, мы реемнад твоим монастырёмда над озером, горящимсиневатым серебром.
Завтра, милый, улетаем –утром сонным в сентябре.В Цареграде -- на закате,в Назарете -- на заре.
Но на север мы в апрелевозвращаемся, и вотты срываешь, инок тонкий,первый ландыш у ворот;
и, не понимая птичьихмаленьких и звонких слов,ты нас видишь над крестамибирюзовых куполов.
10 июня 1920

Ласточки (Инок ласковый)
Слова: Набоков В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Верь: вернутся на родину все,вера ясная, крепкая: с севералыжи неслышные, с юга                     ночная фелюга.
Песня спасёт нас.                       Кто-то была та, чей голос горящийрусскою песней гремел за окном?В сумраке видел я отблеск горящий,слушал её под поющим окном.
Как распевала она! Проплывалосердце её в лучезарных струях,как тосковала,                        как распевала,молясь былому в чужих краях,о полнолунье небывалом,о небывалых соловьях.
И в темноте пылали звуки, -рыдающая даль любви,даль - и цыганские разлуки,ночь, ночь -- и в роще соловьи.
Но проносился ветер с морядыханьем соли и вина,и гармонического горя спадала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моряглициний вдоль её окна,и вновь, как бы в блаженстве горя,пылала звуками она. . .О чём? О лепестке завялом,о горестной своей красе,о полнолунье небывалом,о небывалом ...
Верь: вернутся на родину все,вера ясная, крепкая: с севералыжи неслышные, с юга ночная фелюга. . .Песня спасёт нас.                               Песня спасёт нас.
1923

Песня (Верь, вернутся)
Слова: Набоков В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



За громадные годы изгнанья,вся колючим жаром дыша,исходила ты мирозданья,о, косматая наша душа.
Семимильных сапог не обула,и не мчал тебя чародей,но от пыльных зловоний Стамбуладо парижских литых площадей,
от полярной губы до Бискры,где с арабом прильнула к ручью,ты прошла и сыпала искры,если трогали шерсть твою.
Мне, быть может, преступнее, краше,голодней всех племен мирских.От языческой нежности нашейумирают девушки их.
Слишком вольно душе на свете.Встанет ветер всея Руси,и душа скитальцев ответит,и ей ветер скажет: неси.
И по рёбрам дубовых лестницмы прикатим с собой на пирбочки солнца, тугие песнии в рогожу завернутый мир.
1924 

 
В. НабоковСтраница автора:стихи, статьи. 
СТИХИЯ:крупнейший архиврусской поэзии

Скитальцы (За громадные годы изгнания)
Слова: Набоков В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Утихнет жизни рокот жадный, и станет музыкою тишь, гость босоногий, гость прохладный, ты и за мною прилетишь. И душу из земного мрака поднимешь, как письмо, на свет, ища в ней водяного знака сквозь тени суетные лет. И просияет то, что сонно в себе я чую и таю, знак нестираемый, исконный, узор, придуманный в раю. О, смерть моя! С землей уснувшей разлука плавная светла: полет страницы, соскользнувшей при дуновенье со стола. 
1924

Утихнет жизни рокот жадный
Слова: Набоков В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Хрупкая игуменья в полутемной нише,Маленькая женщина с четками в руке.В Этой церкви сводчатой Вы не стали вышеДаже в этой мантии, даже в клобуке...
Справа - посох траурный с голубым сапфиром,Плачут свечи тонкие и звенят слова...Маленькая женщина, Вы порвали с миром,Только память прошлого все еще жива...
И когда устанете Вы следить за хором,И когда утратите символ слов святых,Вы покоя ищете утомленным взоромУ юного угодника в латах золотых.
Он похож... не правда ли? Только тот был вышеМаленькую женщину поднимал шутя...И склонясь на посох свой в полутемной нишеХрупкая игуменья плачет, как дитя...
1936

Игуменья
Слова: неизвестный авторМузыка: Вертинский А.
*******************************

*******************************



                          ХС1У
А если я умру, переживи меняс такой неистовой и чистой силой,неизгладимый взгляд от юга к югу брось,от солнца к солнцу пусть твой рот звучит                                                                       гитарой.
Я не хочу, чтобы слабел твой смех.Будь радостью, она - мое наследство.Не призывай меня. Меня на свете нет.Живи в моем отсутствии,                                              как в доме.
Огромен этот дом - отсутствие моё,в него сквозь стены можешь ты войтии в воздухе развешивать картины.
Прозрачен этот дом - отсутствие моё,мне будет видно, как ты в нем живешь,и если в горе, то умру я снова.

Сонет любви (А если я умру)
Слова: Неруда П.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Подмосковье1
Март намечается. Слезою со щекивдруг скатывается издалека…И вербины цветки, как серые щенки,ерошат шерсть и просят молока.
И тополи попеременнобосые ноги ставят в снег, скользя,шагают, как великие князья,-- как будто безнадежно, но надменно.2
Кричат за лесом электрички, от лампы -- тени по стене,и бабочки, как еретички,горят на медленном огне. Сойди к реке по тропке топкой,и понесет сквозь тишинузари вечерней голос тонкий,ее последнюю струну. Там отпечатаны коленейостроконечные следы,
как будто молятся олени, чтоб не остаться без воды… По берегам, луной залитым, они стоят: глаза -- к реке, твердя вечерние молитвы на тарабарском языке. Там птицы каркают и стонут. Синеют к ночи камыши, и ветры с грустною истомой все дуют в дудочку души…
1956–1957

Март намечается
Слова: Окуджава Б.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



М.Хуциеву
Мы приедем туда, приедем, проедем -- зови не зови -- вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви. 
Там мальчики гуляют, фасоня, по августу, плавают в нем, и пахнет песнями и фасолью, красной солью и красным вином. 
Перед чинарою голубою поет Тинатин в окне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. ...
Худосочные дети с Арбата, вот мы едем, представь себе, а арба под нами горбата, и трава у вола на губе. 
Мимо нас мелькают автобусы,перегаром в лицо дыша... Мы наездились, мы не торопимся,мы хотим хоть раз не спеша. 
После стольких лет перед бездною,раскачавшись, как на волнах,вдруг предстанет, как неизбежное,путешествие на волах. 
И по синим горам, пусть не плавное,будет длиться через мир и войнупутешествие наше самое главноев ту неведомую страну. 
И потом без лишнего слова, дней последних не торопя,мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя.
1963

Мы приедем туда
Слова: Окуджава Б.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



                Телеграф моей души                                                С.Ломинадзе
Стихло в улицах вранье. Замерло движенье. Улетело воронье  на поля сражений. 
Лишь ползут из тишины,  сердце разрывая,  как извозчики войны, красные трамваи. 
Надеваю шинель -- главную одежду,  понимаю сильней всякую надежду. 
Замирает в тиши, чуткий, голосистый, телеграф моей души:нет телеграфиста. 
Он несет свой синий кантпо сраженьям грозным.Он уже прописан там. Там с пропиской просто. 
Южный фронт. Бельэтаж. У конца дороги.От угла -- второй блиндаж... Вытирайте ноги!
1959

Стихло в улицах вранье
Слова: Окуджава Б.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



Круглы у радости глаза и велики - у страха,И пять морщинок на челе от праздненств и обид...Но вышел тихий дирежер, но заиграли Баха,И все затихло, улеглось и обрело свой вид.
Все стало не свои места, едва сыграли Баха...Когда бы не было надежд, на черта белый свет!К чему вино, кино, пшено, квитанции ГосстрахаИ вам - ботинки первый сорт, которым сноса нет?
Не все ль равно, какой земли касаются подошвы?Не все ль равно, какой улов из волн несет рыбак?Не все ль равно, вернешься цел или в бою падешь                                                                                     ты,И руку кто подаст в беде - товарищ или враг?..
О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было,Наверно, именно за тем, наверно, потому,Играет будничный оркестр привычно и вполсилы,А мы так трудно и легко все тянемся к нему.
Ах, музыкант, мой музыкант! Играешь, да не знаешь,Что нет печальных, и больных, и виноватых нет,Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,Ах, музыкант, мой музыкант, черешневый кларнет!

Черешневый кларнет
Слова: Окуджава Б.Музыка: Берковский В.
*******************************

*******************************

Стать богатеем иной норовит -золото копит, ночами не спит.Не все то золото, не все то золото,хоть и сверкает оно и звенит.
Можно театр позолотой покрыть,можно коврами весь пол устелить.Но вдохновение на представлениеразве возможно на деньги купить?!
Можно построить из вымысла дом,Даже устроить праздники в нем.Но не построится и не устроитсясчастье твое на несчастье чужом.
Вилами глупо писать по воде.Друг дорогой познается в беде.И примечательно, то замечательно,что без любви нету жизни нигде.
Чистое сердце в дорогу готовь,древняя мудрость сгодится и вновь.Не покупаются, не покупаются -доброе имя, талант и любовь.

Не всё то золото
Слова: Окуджава Б.Музыка: Никитин С.
*******************************

*******************************



Арбатского романса старинное шитье,к прогулкам в одиночестве пристрастье;из чашки запотевшей счастливое питьеи женщины рассеянное "здрасьте..."
Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.Легко иль грустно -- век почти что прожит.Поверьте, эта дама из моего ребра,и без меня она уже не может.
Любовь такая штука -- в ней так легко пропасть,зарыться, закружиться, затеряться...Нам всем знакома эта губительная страсть,поэтому не стоит повторяться.
Бывали дни такие -- гулял я молодой,глаза глядели в небо голубое.Еще был не разменен мой первый золотой,пылали розы, гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,еще подметки не поотрывались,из каждого окошка, где музыка слышна,какие мне удачи открывались!
Не мучьтесь понапрасну -- всему своя пора.Траву взрастите -- к осени сомнется.Вы начали прогулку с арбатского двора,к нему-то все, как видно, и вернется.
Была бы нам удача всегда из первых рук,и как бы там ни холило, ни било, в одинпрекрасный полдень оглянетесь вокруг,а все при вас, целехонько, как было:
арбатского романса знакомое шитье,к прогулкам в одиночестве пристрастье,из чашки запотевшей счастливое питье иженщины рассеянное "здрасьте"
1969

Арбатский романс
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Один солдат на свете жил,красивый и отважный,но он игрушкой детской был,ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,чтоб был счастливым каждый,а сам на ниточке висел:ведь был солдат бумажный
Он был бы рад в огонь и в дымза вас погибнуть дважды,но потешались вы над ним,ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы емусвоих секретов важных,а почему? А потому,что был солдат бумажный.
А он, судьбу свою кляня,не тихой жизни жаждал,и все просил: "Огня! Огня!"Забыв, что он бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?И он шагнул однажды,и там сгорел он ни за грош:ведь был солдат бумажный.
1959

Бумажный солдатик
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
            В.Аксенову
В склянке темного стеклаиз-под импортного пивароза красная цвелагордо и неторопливо.Исторический романсочинял я понемногу,пробиваясь как в туманот пролога к эпилогу.
Каждый пишет, как он слышит.Каждый слышит, как он дышит.Как он дышит,так и пишет,не стараясь угодить…Так природа захотела.Почему?Не наше дело.Для чего?Не нам судить.
Были дали голубы,было вымысла в избытке,и из собственной судьбыя выдергивал по нитке.В путь героев снаряжал,наводил о прошлом справкии поручиком в отставкесам себя воображал.
Каждый пишет, как он слышит.Каждый слышит, как он дышит.Как он дышит,так и пишет,не стараясь угодить...Так природа захотела.Почему?Не наше дело.Для чего?Не нам судить.
Вымысел - не есть обман.Замысел - еще не точка.Дайте дописать романдо последнего листочка.И пока еще живароза красная в бутылке,дайте выкрикнуть слова,что давно лежат в копилке:
каждый пишет, как он слышит.Каждый слышит, как он дышит.Как он дышит,так и пишет,не стараясь угодить...Так природа захотела.Почему?Не наше дело.Для чего?Не нам судить.
1975

В склянке темного стекла
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



                                                          Посв. М. Квливдзе                     Грузинская песня
Виноградную косточку в тёплую землю зарою,и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,и друзей созову, на любовь свое сердце настрою...А иначе зачем на земле этой  вечной живу?
Собирайтесь-ка, гости мои, на моё угощенье,говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,царь небесный пошлёт мне прощение за прегрешенья...А иначе зачем на земле этой  вечной живу?
В тёмно-красном своём будет петь для меня моя Дали,в чёрно-белом своем преклоню перед нею главу,и заслушаюсь яи умру от любви и печали...А иначе зачемна земле этой  вечной живу?
И когда заклубится закат, по углам залетая,пусть опять и опять предо мною плывут наявусиний буйвол,и белый орел,и форель золотая...А иначе зачем на земле этой  вечной живу?
1967

Виноградная косточка
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Наверное, самую лучшуюна этой земной сторонехожу я и песенку слушаю -она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.Она зелена как трава.Но чудится музыка светлая,и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,сквозь смех наш короткий и плачя слышу: выводит мелодиюкакой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и веселокружит над скрещеньем дорогта самая главная песенка,которую спеть я не смог.
1962

Главная песенка
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

Девочка плачет: шарик улетел.Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила...А шарик вернулся, а он голубой.

Голубой шарик
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Если ворон в вышине,Дело, стало быть, к войне!Если дать ему кружить,Значит, всем на фронт иттить.
Чтобы не было войны,Надо ворона убить.Чтобы ворона убить,Надо ружья зарядить.
А как станем заряжать,Всем захочется стрелять.Ну а как стрельба пойдёт,Пуля дырочку найдёт.
Ей не жалко никого,Ей попасть бы хоть в кого.Хоть в чужого, хоть в свово,Лишь бы всех до одного...Во - и боле ничего.
Во - и боле ничего,Во - и боле никого,Во - и боле никого,Кроме ворона того -Стрельнуть некому в него…

Если ворон в вышине
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

- Здравствуйте, слоны!  Чего вам угодно?- Нам угодно сена и сырой воды. - Милые слоны, вот, слоны, вода вам.Вот, слоны, вам сено сладкое как мед.
- Милые коты! Чего вам угодно?- Нам мышей угодно, жирных и больших.- Милые коты, вы уж извините,Мы мышей жалеем, пусть они живут.

Здравствуйте, слоны
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



                        Оле
Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:мудрому дай голову, трусливому дай коня.дай счастливому денег… И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится - Господи, твоя власть! -дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.Каину дай раскаяние… И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,как верит солдат убитый, что он проживает в раю,как верит каждое ухо тихим речам твоим,как веруем и мы сами, не ведая, что творим!
Господи мой Боже, зеленоглазый мой!Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,пока ей еще хватает времени и огня,дай же ты всем понемногу… И не забудь про меня.

Молитва (Пока Земля еще вертится)
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

Грозной битвы пылают пожары,И пора уж коней под седло,Изготовились к схватке гусары,Их счастливое время пришло -
       Впереди командир - на нем новый мундир,       А за ним  эскадрон после зимних квартир.       А молодой гусар в Наталию влюбленный,       Он все стоит пред ней коленопреклоненный.
Все погибли в бою, флаг приспущен,И земные дела не для них.И летят они в райские кущиНа конях на крылатых своих
  Впереди командир - на нем рваный мундир,  А за ним тот гусар покидает сей мир.  Но чудится ему, что он опять влюбленный,  Он все стоит пред ней коленопреклоненный.
Вот иные столетья настали,И бессчетно воды утекло.И давно уже нет той Натальи,И в музее пылится седло.
  Позабыт командир - дам уездных кумир,  Жаждет новых утех просвещенный наш мир.  Но молодой гусар в Наталию влюбленный,  Он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Молодой гусар
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



                    Посв. И.Шварцу
Музыкант играл на скрипке - я в глаза ему                                                                           глядел.Я не то чтоб любопытствовал  - я по небу летел.Я не то чтобы от скуки  - я надеялся понять,как способны эти руки эти звуки извлекатьиз какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,из какой-то там фантазии, которой он служил?
                                ***
Да ещё ведь надо в душу к нам проникнуть                                                                      и поджечь.А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?
Счастлив дом,               где голос скрипки наставляет нас на путьИ вселяет в нас надежды...Остальное  как-нибудь.Счастлив инструмент, прижатый к угловатому                                                                              плечу,про чьему благославению я по небу лечу.
Счастлив он, чей путь не долог, пальцы злы,                                                              смычок остер, -Музыкант, соорудивший из души моей костер.А душа, уж это точно, ежели обожжена,Справедливей, милосерднее и праведней она.

Музыкант играл на скрипке
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

Мне нужно на кого-нибудь молиться.Подумайте, простому муравьювдруг захотелось в ноженьки валиться,поверить в очарованность свою!
И муравья тогда покой покинул,все показалось будничным ему,и муравей создал себе богинюпо образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье,она возникла из ночных огнейбез всякого небесного знаменья…пальтишко было легкое на ней.
Все позабыв - и радости, и муки,он двери распахнул в свое жильеи целовал обветренные рукии старенькие туфельки ее.
И тени их качались на пороге,безмолвный разговор они вели,красивые и мудрые, как боги,и грустные, как жители земли.

Муравей (Мне нужно на кого-нибудь молиться)
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Здесь птицы не поют, Деревья не растут,И только мы, к плечу плечо,Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,Над нашей родиною дым -И, значит, нам нужна одна победа,Одна  на всех, мы за ценой не постоим!
Нас ждёт огонь смертельный,И всё ж бессилен он.Сомненье прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас, -Звучит другой приказ,И почтальон сойдёт с ума,Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,Бьёт пулемет неутомим,И, значит, нам нужна одна победа,Одна  на всех, мы за ценой не постоим!
Нас ждёт огонь смертельный,И всё ж бессилен он.Сомненье прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон.
От Курска и Орла Война нас довелаДо самых вражеских ворот,Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,И не поверится самим.А нынче нам нужна одна победа,Одна  на всех, мы за ценой не постоим!
Нас ждёт огонь смертельный,И всё ж бессилен он.Сомненье прочь, уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон.
1969

Мы за ценой не постоим
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



     Приезжая семья фотографируется у памятника                                                                   Пушкину                                                       Цибулевскому А.        
На фоне Пушкина снимается семейство.Фотограф щелкает, и птичка вылетает.Фотограф щелкает,  но вот что интересно:на фоне Пушкина! И птичка вылетает.
Все счеты кончены, и кончены все споры.Тверская улица течет, куда, не знает.Какие женщины на нас кидают взорыи улыбаются…И птичка вылетает.
На фоне Пушкина снимается семейство.Как обаятельны (для тех, кто понимает)все наши глупости и мелкие злодействана фоне Пушкина! И птичка вылетает.
Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).Пусть жизнь короткая проносится и тает.На веки вечные мы все теперь в обнимкуна фоне Пушкина! И птичка вылетает.
1998

На фоне Пушкина
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



- Мой конь притомился,стоптались мои башмаки.Куда же мне ехать?Скажите мне, будьте добры.
- Вдоль Красной реки, моя радость,вдоль Красной реки,До Синей горы, моя радость,до Синей горы.
- А где ж та река и гора?Притомился мой конь.Скажите, пожалуйста,как мне проехать туда?
- На ясный огонь, моя радость,на ясный огонь,Езжай на огонь, моя радость,найдешь без труда.
- А где же тот ясный огонь?Почему не горит?Сто лет подпираю я небо ночное плечом...
- Фонарщик был должен зажечь,да, фонарщик тот спит,фонарщик тот спит, моя радость...А я ни при чем.
И снова он едет один,без дороги, во тьму.Куда же ты едешь,ведь ночь подступила к глазам!..
- Ты что потерял, моя радость?-кричу я ему.И он отвечает:- Ах, если б я знал это сам...

На ясный огонь
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Когда внезапно возникаетЕще неясный голос труб,Слова как ястребы ночныеСрываются с горячих губ,Мелодия как дождь случайныйГремит и бродит меж людьми,Надежды маленький оркестрикПод управлением любви.Надежды маленький оркестрикПод управлением любви.
В года разлук, в года смятений,Когда свинцовые дождиЛупили так по нашим спинам,Что снисхождения не жди,И командиры все охрипли,Тогда командовал людьмиНадежды маленький оркестрикПод управлением любви,Надежды маленький оркестрикПод управлением любви.
Кларнет пробит, труба помята,Фагот как старый посох стерт,На барабане швы разлезлись,Но кларнетист красив, как черт,Флейтист как юный князь изящен,И вечно в сговоре с людьми,Надежды маленький оркестрикПод управлением любви,Надежды маленький оркестрикПод управлением любви.

Надежды маленький оркестрик
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

Не клонись-ка ты, головушка,от невзгод и от обид.Мама, белая голубушка,утро новое горит.
Все оно смывает начисто,все разглаживает вновь…Отступает одиночество,возвращается любовь.
И сладки, как в полдень пасеки,как из детства голоса,твои руки, твои песенки,твои вечные глаза.

Не клонись-ка ты, головушка
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Непокорная голубая волнаВсе бежит, все бежит, не кончается.Море Черное, словно чаша вина,На ладони моей все качается.
Я все думаю об одном, об одном,Словно берег надежды покинувший.Море Черное, словно чашу с вином,Пью во имя твое запрокинувши.
Неизменное среди сотен морей,Как расстаться с тобой - не отчаяться?Море Черное на ладони моей,Как баркас уходящий, качается.
1961

Непокорная голубая волна
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

                                                                          Оле   Он, наконец, явился в дом,  где она сто лет мечтала о нем,  куда он сам сто лет спешил,  ведь она так решила, и он решил.  
Клянусь, что это любовь была,  посмотри -- ведь это ее дела.  Но знаешь, хоть Бога к себе призови,  разве можно понять что-нибудь  в любви? 
И поздний дождь в окно стучал, и она молчала, и он молчал. И он повернулся, чтобы уйти, и она не припала к его груди. 
Я клянусь, что это любовь была,  посмотри: ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови,  разве можно понять что-нибудь в любви? 
1969

Он, наконец, явился в дом
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Когда метель кричит, как зверь,   протяжно и сердито,  не запирайте вашу дверь,  пусть будет дверь открыта.  
И если ляжет долгий путь,  нелегкий путь, представьте,  дверь не забудьте распахнуть,  открытой дверь оставьте. 
И уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте: огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. 
Пусть будет теплою стена и мягкою -- скамейка... Дверям закрытым -- грош цена, замку цена -- копейка!
1959

Песенка об открытой двери
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

Песенка, короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, а мелодия -- почти что возвышенная. 
Она возникает с рассветом вдруг, медлить и лгать не обученная, она, как надежда из первых рук, в дар от природы полученная. 
От двери к дверям, из окна в окно,вслед за тобой она тянется.Все пройдет, чему суждено,только она останется.
Песенка, короткая, как жизнь сама,где-то в дороге услышанная,у нее пронзительные слова,а мелодия -- почти что возвышенная.
1969

Песенка, короткая, как жизнь сама
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



Когда мне невмочь пересилить беду,когда подступает отчаянье,я в синий троллейбус сажусь на ходу,  в последний,                      в случайный.
Полночный троллейбус, по улице мчи,верши по бульварам круженье,чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи  крушенье,                     крушенье.
Полночный троллейбус, мне дверь отвори!Я знаю, как в зябкую полночьтвои пассажиры - матросы твои -  приходят                    на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,я к ним прикасался плечами...Как много, представьте себе, доброты  в молчанье,                   в молчанье.
Полночный троллейбус плывет по Москве,Москва, как река, затухает,и боль, что скворчонком стучала в виске,  стихает,                    стихает.

Полночный троллейбус
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************

После дождичка небеса просторны,голубей вода, зеленее медь.В городском саду – флейты да валторны.Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,не военные, а из мирных лет!Расплескалася в улочках окрестныхта мелодия…  А поющих нет.
С нами женщины. Все они красивы.И черемуха – вся она в цвету.Может, жребий нам выпадет счастливый:снова встретимся в городском саду.
Но из прошлого, из  былой печали,как ни сетую, как там ни молю,проливается черными ручьямиэта музыка прямо в кровь мою.

После дождичка
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



                                                Зое Крахмальниковой 
  Прощание с новогодней елкой
Синяя крона, малиновый ствол,                                      звяканье шишек зеленых.  Где-то по комнатам ветер прошел:                                    там поздравляли влюбленных.  
Где-то он старые струны задел --                                      тянется их перекличка...  Вот и январь накатил-налетел,                                     бешеный, как электричка.  
Мы в пух и прах наряжали тебя,                                     мы тебе верно служили.  Громко в картонные трубы трубя,                                      словно на подвиг спешили.  Даже поверилось где-то на миг                             (знать, в простодушье сердечном):  женщины той очарованный лик                           слит с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа,                                             в день увяданья недели  чем это стала ты нехороша?                                             Что они все, одурели?!  
И утонченные, как соловьи,                                         гордые, как гренадеры,  что же надежные руки свои                                         прячут твои кавалеры.  
Нет бы собраться им -- время унять,                                       нет бы им всем расстараться.  Но начинают колеса стучать:                                       как тяжело расставаться!  Но начинается вновь суета.                                      Время по-своему судит.  И в суете тебя сняли с креста,                                      и воскресенья не будет.  
Ель моя, Ель -- уходящий олень,                                     зря ты, наверно, старалась:  женщины той осторожная тень                                     в хвое твоей затерялась!  
Ель моя, Ель, словно Спас-на-крови,                                     твой силуэт отдаленный,  будто бы след удивленной любви,                                     вспыхнувшей, неутоленной. 
1966

Синяя крона, малиновый ствол
Слова: Окуджава Б.Музыка: Окуджава Б.
*******************************

*******************************



В день рождения подарок преподнёс я сам себе.Сын потом возьмёт, озвучит и сыграет на трубе.Сочинилось как-то так, само собою что-то среднее меж песней и судьбою.
Я сижу перед камином, нарисованым в углу,старый пудель растянулся под ногами на полу.Пусть труба, сынок, мелодию сыграет…Что из сердца вышло - быстро не сгорает.
Мы плывём ночной Москвою                                     между небом и землёй.Кто-то балуется рядом чёрным пеплом и золой.Лишь бы только в суете не заигрался…Или зря нам этот век, сынок, достался?
Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,пусть её подхватят следом и другие трубачи.Нам не стоит этой темени бояться,но счастливыми не будем притворяться.

В день рождения подарок
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный  и крикнет, что спасенья нет. 
Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белыйпрошепчет, что надежда есть.
1989

В земные страсти вовлеченный
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Всё ты мечешься день-деньской. Всё ты мечешься день-деньской по смешной привычке своей городской, по смешной привычке своей городской...
Руки протягиваешь, словно я бог, среди стен четырех маешься, а что я могу, если бог не смог тебя сотворить понимающей?
Цвет голубой — у тебя под рукой. Цвет голубой — у тебя под рукой. А тебе почему-то нужен другой. А тебе почему-то нужен другой...
Как в старой считалочке детских лет, губы обидные выпятив:«Выпади мне цвет, которого нет, самый счастливый выпади!»
А над крышей резной твоего гнезда, а над крышей резной твоего гнезда мечется голубая звезда, мечется голубая звезда...
Руки заламывает, подражает сестрам твоим отпрыгавшим... А осенью звезды дорожают — лови ее, глупую, в пригоршни.
Ты повесь ее под своим потолком, ты повесь ее под своим потолком потухающим голубым угольком, потухающим голубым угольком...
Ведь осенью звезды дорожают, попробуй заработать горбом...
Глупые мы всё же, горожане:ни черта не смыслим в голубом.
1959

Всё ты мечешься
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Всю ночь кричали петухи и шеями мотали, как будто новые стихи, закрыв глаза, читали. 
Но было что-то в крике том от едкой той кручины, когда, согнувшись, входят в дом, постылые мужчины.
И был тот крик далек-далек и падал так же мимо, как гладят, глядя в потолок, чужих и нелюбимых. 
Когда ласкать уже невмочь и отказаться трудно... И потому всю ночь, всю ночь  не наступало утро... 
1961

Всю ночь кричали петухи
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Глаза -- неведомые острова  лугов зеленых,  тобою населенных.  Там не в чести слова  и часовые стерегут кордоны.  
Там окна плещут  на рассвете ставнями... А я прикинусь странником,  мешок -- за плечи.  Там, прямо в утро  окуная головы,  воркуют голуби  задумчиво и мудро. 
Мне нужно в ту страну! И, поздно или рано я зоркую охрану обману.  
1957

Глаза - неведомые острова
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                      Ю.Нагибину
Неистов и упрям,гори, огонь, гори.На смену декабрямприходят январи.
Нам все дано сполна -и радости и смех,одна на всех луна,весна одна на всех.
Прожить лета б дотла,а там пускай ведутза все твои делана самый страшный суд.
Пусть оправданья нет,и даже век спустясемь бед - один ответ,один ответ - пустяк.
Неистов и упрям,гори, гори, гори.На смену декабрямприходят январи.
1946

Гори, огонь, гори
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Дышит воздухом, дышит первой травой,  камышом, пока он колышется,  всякой песенкой, пока она слышится,  теплой женской ладонью под головой.  Дышит, дышит -- никак не надышится.  
Дышит матерью -- она у него одна,  дышит родиной -- она у него единственная,  плачет, мучается, смеется, посвистывает,  и молчит у окна, и поет дотемна,  и влюбленно недолгий век свой перелистывает.

Дышит воздухом
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ехал всадник на коне.Артиллерия орала.Танк стрелял. Душа сгорала.Виселица на гумне...                            Иллюстрация к войне.
Я, конечно, не помру:ты мне раны перевяжешь,слово ласковое скажешь.Всё затянется к утру...                           Иллюстрация к добру.
Мир замешан на крови.Это наш последний берег.Может, кто и не поверит -ниточку не оборви...                          Иллюстрация к любви.

Ехал всадник
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мгновенно слово. Короток век.  Где ж умещается человек?  Как, и когда, и в какой глуши  распускаются розы его души?  
Как умудряется он успеть  свое промолчать и свое пропеть,  по планете просеменить,  гнев на милость переменить?  
Как умудряется он, чудак,  на ярмарке поцелуев и драк,  в славословии и пальбе  выбрать только любовь себе? 
Осколок выплеснет его кровь:  "Вот тебе за твою любовь!" Пощечины перепадут в раю: "Вот тебе за любовь твою!"  
И все ж умудряется он, чудак, на ярмарке поцелуев и драк, в славословии и гульбе выбрать только любовь себе!  
1964

Мгновенно слово
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                                           О.Б. Мы стоим -- крестами руки --  безутешны и горды,  на окраине разлуки,  у околицы беды,  
где, размеренный и липкий,  неподкупен ход часов,  и улыбки, как калитки, запираем на засов. 
Наступает час расплаты, подступает к горлу срок...  Ненадежно мы распяты на крестах своих дорог.  
1959

Мы стоим - крестами руки
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Надежда, белою рукою   сыграй мне что-нибудь такое,   чтоб краска схлынула с лица,   как будто кони от крыльца.   
Сыграй мне что-нибудь такое,  чтоб ни печали, ни покоя,  ни нот, ни клавиш и ни рук…  О том, что я несчастен, врут.   
Еще нам плакать и смеяться,  но не смиряться, не смиряться.  Еще не пройден тот подъем.  Еще друг друга мы найдем. 
Все эти улицы -- как сестры. Твоя игра -- их говор пестрый, их каблуков полночный стук… Я жаден до всего вокруг.
Ты так играешь, так играешь,  как будто медленно сгораешь.  Но что-то есть в твоем огне,  еще неведомое мне.     1964

Надежда белою рукой
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не предвкушай счастливых дней, преподнесенных небесами. Омыты горькими слезами, они взойдут в душе твоей.
И времечко не то, и свечка оплыла. Из всяких громких слов рубахи не сошьешь. Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила, ведь я и сам живу, покуда ты живешь.
Не жди безоблачной любви, и громогласной и безгрешной:она ведь не простор безбрежный, а тайный сговор меж людьми.
Любовь то вознесет, раскинувши крыла, то сгубит ни за грош, а что с нее возьмешь? Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила, да я и сам живу, покуда ты живешь.
1995

Не предвкушай счастливых дней
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                             Из цикла "Фрески"
Спасибо тебе, стрела,спасибо, сестра,что так ты круглаи остра,что оленю в горячий боквходишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое уменье,за чуткий сон в моем колчане,за оперенье,за тихое пенье…Дай тебе Бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,чтоб кровь была густой и липкой,олень не должен предчувствовать смерть…Он должен        умереть              с улыбкой.
Когда окончится день,я поклонюсь всем богам…Спасибо тебе, Олень,твоим ветвистым рогам,мясу сладкому твоему,побуревшему в огне и в дыму…
О Олень, не дрогнет моя рука,твой дух торопится ко мне под крышу...Спасибо, что ты не знаешь моего языкаи твоих проклятий я не расслышу!О, спасибо тебе, расстояние, что я              не увидел оленьих глаз,когда он угас!..

Охотник
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                         Е.Камбуровой
Когда б вы не спели тот старый романс,я верил бы, что проживу и без вас,и бы вы по мне не печалились и не страдали.Когда б вы не спели тот старый романс,откуда нам знать, кто счастливей из нас?И наша фортуна завиднее стала б едва ли.
И вот вы запели тот старый романс,и пламень тревоги, как свечка, угас.А надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?..И вот вы запели тот старый романс,но пламень тревоги, который угас,опять разгорелся, как поздний костёр у дороги.
Зачем же вы спели тот старый романс?Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула                                                                             снова?Зачем же вы пели тот старый романс?Он словно судьба расплескался меж нас,всё, капля по капле, и так до последнего слова.
Когда б вы не спели тот старый романс,о чём бы я вспомнил в последний свой час,ни сердца, ни голоса вашего не представляя?Когда б вы не спели тот старый романс,я  умер бы, так и не зная о вас,лишь чёрные даты в тетради души проставляя.

Памяти Обуховой (Когда б вы не спели)
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                   Николаю Грицюку   Что происходит с нами,   когда мы смотрим сны?   Художник Пиросмани   выходит из стены,   из рамок примитивных,   из всякой суеты   и продает картины   за порцию еды.   
Худы его колени   и насторожен взгляд,  но сытые олени   с картин его глядят,  красотка Маргарита в траве густой лежит, а грудь ее открыта -- там родинка дрожит. 
И вся земля ликует, пирует и поет, и он ее рисует и Маргариту ждет. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему...  Но не хватило супа на всей земле ему.  
1964

Песенка о художнике Пиросмани
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

По какой реке твой корабль плыветдо последних дней из последних сил?Когда главный час мою жизнь прервёт,вы же спросите: для чего я жил?
Буду я стоять перед тем судом -голова в огне, а душа в дыму...Моя родина - мой последний дом,все грехи твои на себя приму.
Средь стерни и роз, среди войн и слёзвсе твои грехи на себе я нёс.Может, жизнь моя и была смешна,но кому-нибудь и она нужна.

По какой реке твой корабль
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                       Галине
Снится или не снится? Вечер в дождь до пят. Две молчаливых птицы из-под бровей глядят.
Будто бы с недоступной, сказочной высоты две молчаливых птицы сказочной красоты.
Всякое может статься. (В жизни чему не быть?) Вдруг захочу расстаться, вдруг разучусь любить,
вдруг погляжу с порога за семь морей и рек:«Вон где моя дорога, глупый я человек!»
И соберусь проститься, лишь оглянусь назад:две молчаливых птицы из-под бровей глядят,
будто бы говорят мне:«Останови свой бег, это же невероятно, глупый ты человек!»
1959

Снится или не снится
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Убили моего отца ни за понюшку табака. Всего лишь капелька свинца -- зато как рана глубока! 
Он не успел, не закричал, лишь выстрел треснул в тишине. Давно тот выстрел отзвучал, но рана та еще во мне. 
Как эстафету прежних дней, сквозь эти дни ее несу. Наверно, и подохну с ней, как с трехлинейкой на весу. 
А тот, что выстрелил в него,готовый заново пальнуть,он из подвала своегодомой поехал отдохнуть.
И он вошел к себе домойпить водку и ласкать детей,он -- соотечественник мойи брат по племени людей.
И уж который год подряд,презревши боль былых утрат, друг друга братьями зовеми с ним в обнимку мы живем.
1979

Убили моего отца
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Умереть — тоже надо уметь, на свидание к небесам паруса выбирая тугие. Хорошо, если сам, хуже, если помогут другие.
Смерть приходит тиха,бестелесна,и себе на уме.Грустных слов чепуханеуместна,как холодное платье — к зиме.
И о чем толковать?Вечный спорни Христос не решил, ни Иуда...Если  т а м  благодать,что ж никто до сих порне вернулся с известьем оттуда?
Умереть — тоже надо уметь, как прожить от признанья до сплетни, и успеть предпоследний мазок положить, сколотить табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку,как в пол — предпоследнюю чашу,предпоследние слезы со щек...А последнее — Богу,последнее — это не наше,последнее — это не в счет.
Умереть — тоже надо уметь, как бы жизнь ни ломала упрямо и часто... Отпущенье грехов заиметь — ах, как этого мало для вечного счастья!
Сбитый с ног наповал, отпущением  ч т о  он добудет? Если б Бог отпущенье давал... А дают-то ведь люди!
Что — грехи?Остаются стихи,продолжают бесчинства по свету,не прося снисхожденья...Да когда бы и вправду грехи,а грехов-то ведь нету,есть просто — движенье.
1966

Умереть - тоже надо уметь
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Хороша она или плоха, выплакана или недопета, музыка стиха всегда тиха и непредсказуема, как Лета.
Буковок беспечный разворот, слова одинокого наплывы, строфы, что строги, а то глумливы, будто мы не знаем, что нас ждет.
Странной фразы тусклый силуэт, шепот, заклинания, надрывы... Это не о том, что счастья нет, а о том, что все-таки мы живы.
1996

Хороша она или плоха
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Эта женщина! Увижу и немею.  Потому-то, понимаешь, не гляжу.  Ах, ни кукушкам, ни ромашкам я не верю,  и к цыганкам, понимаешь, не хожу.  
Набормочут: "Не люби ее такую!"  Напророчат: "До рассвета заживет!"  Ах, наколдуют, нагадают, накукуют...  А она на нашей улице живет! 
1959 (?)

Эта женщина - увижу и немею
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                                  Оле   Я никогда не витал, не витал  в облаках, в которых я не витал,  и никогда не видал, не видал  городов, которых я не видал.  И никогда не лепил, не лепил  кувшин, который я не лепил,  и никогда не любил, не любил  женщин, которых я не любил.  Так что же я смею? И что я могу?  Неужто лишь то, чего не могу?    И неужели я не добегу  до дома, к которому я не бегу? И неужели не полюблю женщин, которых не полюблю? И неужели не разрублю узел, который не разрублю, узел, который не развяжу, в слове, которого я не скажу, в песне, которую я не сложу, в деле, которому не послужу...  в пуле, которую не заслужу?..    1962

Я никогда не витал
Слова: Окуджава Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Еще он не сшит, твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет… А время торопит -- возница беспечный, -- и просятся кони в полет. 
Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, не смолк бубенец под дугой…Две вечных подруги -- любовь и разлука -- не ходят одна без другой. 
Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли, и вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. 
Святая наука -- расслышать друг друга сквозь ветер, на все времена… Две странницы вечных -- любовь и разлука -- поделятся с нами сполна. 
Чем дальше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза. 
То берег -- то море, то солнце -- то вьюга, то ласточки -- то воронье...Две вечных дороги -- любовь и разлука -- проходят сквозь сердце мое.
1982

Дорожная песня (Любовь и разлука)
Слова: Окуджава Б.Музыка: Шварц И.
*******************************

*******************************



"О, сладкий голос мухамбази!" (Чамчи-Мелко)
Только я глаза закрою – предо мною ты встаёшь!Только я глаза открою – над ресницами плывёшь!
О царица, до  могилы я -  невольник бедный твой,хоть убей меня, светило, я – невольник бедный твой.
Ты идёшь – я за тобою: я - невольник бедный твой,ты глядишь – я за спиною, я - невольник бедный твой!
И шепчу я сам с собою: «Чем тебе я нехорош?»
Только я глаза закрою – предо мною ты встаёшь!Только я глаза открою – над ресницами плывёшь!
Семь дорог на нашем поле – все они к тебе бегут!Смутны думы поневоле – все они к тебе бегут!
Растерял свои слова я – все они к тебе бегут!Позабыл свои дела я – все они к тебе бегут!
Хоть бы раз меня спросила: «Что с тобою? Как  живёшь?»
Только я глаза закрою – предо мною ты встаёшь!Только я глаза открою – над ресницами плывёшь!
Хоть и плачу неустанно – ведь не спросят: «Кто такой?»Ах, беда нам, Лопиана, ведь не спросят: «Кто   такой?»
Может, еле уж дышу я, – ведь не спросят: «Кто такой?»Может, еле уж брожу я, – ведь не спросят: «Кто такой?»
Только ты, моя царица, боль души моей поймёшь!
Только я глаза закрою – предо мною ты встаёшь!Только я глаза открою – над ресницами плывёшь!
1861
перевод Н.Заболоцкого

Мухамбази (Только я глаза открою)
Слова: Орбелиани Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Come prima, più di prima, t'amerò Per la vita, la mia vita ti darò Sembra un sogno rivederti, accarezzarti Le tue mani tra le mani stringere ancor! 
Il mio mondo, tutto il mondo sei per me E a nessuna voglio bene come a te... Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò: Come prima, piu di prima t'amerò! 
Come prima, più di prima, t'amerò Per la vita, la mia vita ti darò Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò: Come prima... più di prima.... t'a-me-rò! 
T’amerò!

Come prima
Слова: Панцери М.Музыка: Paola V., Taccani S.
*******************************

*******************************

Налей мне, друг, искристогоМорозного вина.Смотри, как гнется истовоЛакейская спина.
Пред той ли, этой сволочью, -Не все ли ей равно?..Играй, пускай иголочки,Морозное вино!
Все так же пробки хлопают,Струну дерет смычок,И за окошком хлопьямиКурчавится снежок,
И там, в глуши проселочной,Как встарь темным-темно…Играй, пускай иголочки,Морозное вино!
Ну, что ж, богатства отняли,Сослали в Соловки,А все  на той же отмелиСидим мы у реки.
Не смоешь едкой щелочьюРодимое пятно…Играй, пускай иголочки,Морозное вино!
7 декабря 1925

Налей мне, друг, искристого
Слова: Парнок С.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Ты помнишь коридорчик узенькийВ кустах смородинных?..С тех пор мечте ты стала музыкой,Чудесной родиной.
Ты жизнию и смертью стала мне - Такая хрупкая - И ты истаяла, усталая,Моя голубка!..
Прости, что я , как гость непрошенный,Тебя не радую,Что я сама под страстной ношеюПод этой падаю.
О, эта грусть неутолимая!Ей нету имени…Прости, что я люблю, любимая,Прости, прости меня!
5 февраля 1933 г.

Ты помнишь коридорчик
Слова: Парнок С.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

                                                   Из цикла "Сны"
            2
Я не умерла еще,Я еще вздохну,Дай мне только вслушатьсяВ эту тишину,Этот ускользающийЛепет уловить,Этот уплывающийПарус проводить.И ныряют уточкиВ голубой воде,И на тихой отмелиТихо, как нигде
7 января 1924 года

Я не умерла еще
Слова: Парнок С.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Сидит Агарь опальнаяИ плачутся струиИсточника печальногоБеэрлахай-рои.
Там - земли Авраамовы,А сей простор - ничей:Вокруг, до Сура самого,Пустыня перед ней.
Тоска, тоска звериная!Впервые жжет слезаЕгипетские, длинные,Пустынные глаза.
Блестит струя холодная,Как лезвие ножа, -О, страшная, бесплодная,О, злая госпожа!..
"Агарь!" - И кровь отхлынулаОт смуглого лица.Глядит, - и брови сдвинулаНа Божьего гонца…
Около 1924

Агарь
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                   Из цикла "Большая медведица"
                      7
Ведь ты не добрая, не злая,Ведь ты, как сухостой, суха, -Зачем несу тебе, не знаю,Я семизвездие стиха.
Мою Медведицу БольшуюКому я в руки отдаю!Ни одесную, ни ошуюНе быть тебе вовек в раю.
Не холодна ты, а прохладна,Не горяча ты, а тепла.Зачем же ты волной громаднойВ воображеньи протекла!. .
Но не пойми меня превратно:Не проклиная, не скорбя,Я не беру даров обратно, -Что ж делать! Я люблю тебя.
13 марта 1932 г.

Ведь ты не добрая, не злая
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Из цикла "Большая медведица"
          4
Ветер из Виоголосы!О, мой друг седоволосый,Настежь распахни окно –Пусть седые пряди треплет,Пусть взыграет в сердце трепет,Пусть согреется оно!
Жаркая Виоголоса!Жители там ходят босы И без чопорных одежд.Губы женщин там алее,Да и кто там не лелеялСамых трепетных надежд!
Щедрая Виоголоса!Там целуются без спроса,Там у женщин нрав таков,Что, целуя их, смеёшься,Что, целуя, не наткнёшьсяТы на частокол зубов!
1932

Ветер из Виоголосы
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                     Из цикла "Ненужное добро"
Ты выходишь из трамвая –                                                   вся любимая,Ветер веет, напевая –                                                   вся любимая!Взгляда я не отрываю –                                                   вся любимая!И откуда ты такая –                                                   вся любимая?
Ты – орлица с ледников Кавказа, -                                                   где и в зной зима,Ты, неся сладчайшую заразу, -                                                   не больна сама,Ты, любовнику туманя разум, -                                                   не сойдёшь с ума,Все пять чувств ты опьяняешь сразу, -                                                    вся любимая!
 апрель 1932

Вижу, ты выходишь из трамвая
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Всё отдалённее, всё тише,Как погребённая в снегу,Твой зов беспомощный я слышу,И отозваться не могу.
Но ты не плачь, но ты не сетуй,Не отпевай свою любовь.Не знаю, где, мой друг, но где-тоМы встретимся с тобою вновь.
И в тихий час, когда на землюНахлынет сумрак голубой,Быть может, гостьей иноземнойПриду я побродить с тобой…
И загрущу о жизни здешней,И вспомнить не смогу без слёзИ этот домик и скворешнюВ умильной проседи берёз.
21 сентября 1926

Всё отдалённее, всё тише
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Дай руку, и пойдем в наш грешный рай!..Наперекор небесным промфинпланам,Для нас среди зимы вернулся майИ зацвела зеленая поляна,
Где яблоня над нами вся в цветуДушистые клонила опахала,И где земля, как ты, благоухала,И бабочки любились налету...
Мы на год старше, но не все ль равно,—Старее на год старое вино,Еще вкусней познаний зрелых яства...Любовь моя! Седая Ева! Здравствуй!
Ноябрь 1932

Дай руку, и пойдем в наш грешный рай
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Дом мой в снежном саване.Ледяной покой…Прыгает душа во мнеС радости какой?
Может быть, обещано– Разве знаем мы? -Птице БлаговещеньеПосередь зимы,
Что без слез мне музыкиНе перенестиИ от пальцев узенькихГлаз не отвести?
1922

Дом мой в снежном саване
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                               Памяти А. К. Герцык
                                               - Играй, Адель,                                                 Не знай печали.                                                             А.С. Пушкин
И голос окликнул тебя среди ночи,И кто-то, как в детстве, качнул колыбель.Закрылись глаза. Распахнулись очи.Играй, Адель! Играй, Адель!
Играй, Адель! Не знай печали,Играй, Адель, - ты видишь сны,Какими грезила в началеСвоей младенческой весны.
Ты видишь, как луна по волнамМерцающий волочит шарф,Ты слышишь, как вздыхает полночь,Касаясь струн воздушных арф.
И небо – словно полный невод,Где блещет рыбья чешуя,И на жемчужных талях с небаК тебе спускается ладья…
И ты на корму, как лунатик, проходишь,И тихо ладьи накреняется край,И медленно взором пустынным обводишьВо всю ширину развернувшийся рай…
Играй, Адель! Играй, играй…
1927 (?)

Играй, Адель
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Изнутри просияло облако,Стало вдруг светло и таинственно,-Час, когда за случайным обликомПроявляется лик единственный!
Ухожу я тропинкой узенькой,Тишина вокруг – как в обители.Так бывает только от музыкиБезнадёжно и упоительно.
И такие места знакомые…Сотни лет, как ушла я из домуИ вернулась к тому же дому я,Всё к тому же озеру чистому.
И лепечет вода… Не ты ль меняОкликаешь во влажном лепете?..Плачут гусли над озером Ильменем,Выплывают белые лебеди.
1925

Изнутри просияло облако (Сны)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Какой-то еле уловимый признак,Как после обморока мятный холодок, -И вот уже, прозрачная, как призрак,Ты вновь переступаешь мой порог.
И сквозь тебя, в распахнутой двери,Как в занавешенной сквозной завесой раме,Горит - неизъяснимое словами! -Сиянье новорожденной зари.
И радуюсь, и тихо плачу яС какой-то неутешною отрадой...А там, вдали, стеклянный звон ручья,И шорох крыл, и райская прохлада.
9 октября 1926

Какой-то еле уловимый признак
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                      Из цикла "Ненужное добро"
Мне кажется, нам было бы с тобойТак нежно, так остро, так нестерпимо.Не оттого ль в строптивости тупой,Не откликаясь, ты проходишь мимо?
И лучше так! Пускай же хлынет мгла,И ночь разверзнется ещё бездонней, -А то я умереть бы не могла:Я жизнь пила бы из твоих ладоней!
Какие б сны нам снились наяву,Какою музыкой бы нас качало -Как лодочку качает у причала!. .Но полно. Проходи. Я не зову.
март 1932

Мне кажется, нам было бы с тобой
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не внял тоске моей ГосподьИ холодом не осчастливил,Из круга пламенного плотьИзнеможенную не вывел,
И люди пьют мои уста,А жар последний все не выпит.Как мед столетний, кровь густа, —О, плен мой знойный! Мой Египет!.
Но снится мне, с глухого днаИдет струенье голубое,И возношусь я, — и одна —Лицом к липу перед Тобою.
1922

Не внял тоске моей Господь
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Опять, как раненая птица,Забилась на струнах рука.Нам надо допьяна напиться,Моя тоска!
Ах, разве этот ангел черныйНам, бесприютным, - не сестра?Я слышу в песне ветр упорныйИ дым костра.
Пылают облака над степью,Кочевье движется вдалиПо грустному великолепьюПустой земли.
Томи, терзай, цыганский голос,И песней до смерти запой, -Не надо, чтоб душа бороласьСама с собой!
1916

Опять, как раненая птица (муз.)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

От больших обид – душу знобит,От большой тоски – песню пою.Всякая сосна – бору своему шумит,Ну а я кому – весть подаю?
Знаю, - не тебе, молодая поросль:Порознь взошли, да и жить нам порознь…Сверстники мои! Други! Перестарочки!И шумели б мы, и молчали б рядышком…Сколько же вас тут на корню повалено!Широко вокруг пролегла прогалина.
11 апреля 1929

От больших обид  
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Огромный город. Ветер. Вечер.Во мраке треплются огни,И ты, безумец, в первом встречномИдёшь искать себе родни.Смирись, поэт, и не юродствуй,Привыкни к своему сиротствуИ окриком не тормошиТебе не внемлющей души.
Не надрывайся, не кричи,Но внятно выговори слово.Как говорил бы для глухого,Который в слуховой ночиДавно уж выкриков не слышит,А видит лишь, как слово дышит,Упором разомкнув своимУпругих губ тугой зажим!
январь-февраль 1928

Пролог (Огромный город)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Прямо в губы я тебе шепчу –                                                                     газэлы,Я дыханьем перелить в тебя хочу –                                                                     газэлы.Ах, созвучны одержимости моей –                                                                     газэлы!Ты смотри же, разлюблять не спей –                                                                     газэлы.Расцветает средь зимы весна –                                                                     газэлой,Пробудят и мертвого от сна –                                                                     газэлы,Бродит, колобродит старый хмель –                                                                     газэлы, -И пою тебя, моя газель, -                                                                     газэлой!
октябрь 1932

Прямо в губы я тебе шепчу – газэлы
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Она поет: "Аллаверды,Аллаверды – Господь с тобою", -И вздрогнул он, привычный к бою,Пришлец из буйной Кабарды.
Рука и взгляд его тверды, -Не трепетали под пальбою.Она поёт: "Аллаверды,Аллаверды – Господь с тобою".
Озарены цыган рядыЛуной и жжёнкой голубою.И, упоённая собою,Под треск гитар, под вопль ордыОна поёт: "Аллаверды,Аллаверды – Господь с тобою".
29 сентября 1915

Рондель  (Она поет Аллаверды)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                      Из цикла "Ненужное добро"
Ночь. И снег валится.Спит Москва… А я…Ох, как мне не спится,Любовь моя!
Ох, как ночью душноЗапевает кровь…Слушай, слушай, слушай!Моя любовь:
Серебро морозаВ лепестках твоих.О, седая роза,Тебе – мой стих!
Дышишь из-под снега,Роза декабря,Неутешной негойМеня даря.
*Ну, что ж, умри, умри теперьМоя душа, мой бич, мой зверь.С тобой была я на краю, С тобой бродила я в раю.
16-17 июня 1932

в оригинале есть строки  (не поются):
*Я пою и плачу,Плачу и пою,Плачу, что утрачуРозу мою!

Седая роза (Ночь. И снег валится)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                          Из цикла "Ненужное добро"
Сквозь все, что я делаю, думаю, помню, Сквозь все голоса вкруг меня и во мне, Как миг тишины, что всех шумов огромней,Как призвук, как привкус, как проблеск во тьме,Как звёздами движущее дуновение, -Вот так ворвалась ты в  моё бытиё, - О, радость моя! О, моё вдохновенье! О, горькое, горькое, горе моё!
июнь 1932

Сквозь все, что я делаю
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Как милый голос, оклик птичий                                  Тебя призывно горячит,Своих, особых, полн отличий.Как милый голос, оклик птичий, -И в сотне звуков свист добычи, Твой слух влюблённый отличит.Как милый голос, оклик птичийТебя призывно горячит.
В часы, когда от росных зёренВ лесу чуть движутся листы, Твой взор ревнив, твой шаг проворен,В часы, когда от росных зёренТвой чёрный локон разузорен,В лесную глубь вступаешь ты - В часы, когда от росных зёренВ лесу чуть движутся листы.
В руках, которым впору нежитьЛилеи нежный лепесток, - Лишь утро начинает брезжить, -В руках, которым впору нежить,Лесную вспугивая нежить,Ружейный щёлкает курок - В руках, которым впору нежитьЛилеи нежный лепесток.
Как для меня приятно страненРисунок этого лица, - Преображённый лик Дианин!Как для меня приятно страненПреданьем милым затуманен,Твой образ женщины-ловца.Как для меня приятно страненРисунок этого лица!
1915

Триолеты (Как милый голос)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

В толпе
Ты вошла, как входили тысячи, Но дохнуло огнём из дверейИ открылось мне: тот же высеченВещий знак на руке твоей.
Да, я знаю, - кольцо ВенериноИ твою отмечает ладонь:Слишком поступь твоя размерена,Взгляда слишком померк огонь, 
И под пудрой лицо заплакано, На губах, под румянами, кровь, -Да, сестра моя, да, вот так онаЗацеловывает любовь!
1922

Ты вошла, как входили тысячи
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты дремлешь, подруга моя,- Дитя на груди материнской! -Как сладко: тебе – засыпать,А мне пробудиться не мочь,
Затем, что не сон ли, скажи,И это блаженное ложе,И сумрак певучий, и ты,И ты в моих тихих руках?
О, ласковые завиткиНа влажном виске!. . О, фиалки!Такие, бывало, цвелиУ нас на родимых лугах.
Венки мы свивали с тобой,А там, где венки, там и песни,Где песни – там неги… Ты спишь,Последний мой, сладостный сон?. .
Плыви надо мною, плыви,Мое эолийское небо,Пылай, мой последний закат,Доигрывай, древний мой хмель!
1916-1921

Ты дремлешь, подруга моя
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Утишительница боли - твоя рука, Белотелый цвет магнолий - твоя рука.
Зимним полднем постучалась ко мне любовь, И держала мех соболий твоя рука...
Ах, как бабочка, на стебле руки моейПогостила миг - не боле - твоя рука!
Но, зажгла, что притушили враги и я, И чего не побороли, твоя рука:
Всю неистовую нежность зажгла во мне,О, царица своеволий, твоя рука!
Прямо на сердце легла мне (я не ропщу:Сердце это не твоё ли!) - твоя рука.
1912-1915

Утишительница боли (Газэлы)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                      Р. Максаковой
Знаю, кем ты бредишь, милый,И вздыхаешь ты о ком:И тебя я опалилаЭтим знойным холодком,
Не скрывайся, не усердствуй,-Всё равно придёшь ты вновь,Укусила прямо в сердцеНас цыганская любовь.
Весело мне в этот вечер,Я – как майская гроза…Ты запомнишь эти плечиИ раскосые глаза!
1932

Цыганская песня (Знаю, кем ты бредишь)
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                    Из цикла "Большая медведица"
                   2
Я, как слепая, ощупью идуНа голос твой, на теплоту, на запах…Не заблужусь в Плутоновом саду:Где ты вошла – восток, где скрылась – запад.
Ну, что ж, веди меня, веди, веди, веди, ведиХотя б сквозь все круговороты ада,На этот смерч, встающий впереди, -Другого мне Виргилия не надо!
4 февраля 1932 г.

Я, как слепая, ощупью иду
Слова: Парнок С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                      Из цикла «Елене»
                Елене
Я и непечатнымСловом не побрезговал бы,Да на ком искать нам?Не на ком и не с кого нам.       Разве просит арумУ болота милостыни?Ночи дышат даромТропинками гнилостными.       Будешь, - думал, чаял, -Ты с того утра виднеться,Век в душе качаясьЛилиею, праведница!       Луг дружил с замашкойФауста, что ли, Гамлета ли,Обегал ромашкой,Стебли по ногам летали.       Или еле-еле,Как сквозь сон овеиваяЖемчуг ожерельяНа плече Офелиином.       Ночью бредил хутор:Спать мешали перистыеТучи. Дождик куталНиву тихой переступью       Осторожных капель.Юность в счастьи плавала, какВ тихом детском храпеНаспанная наволока.       Думал, - Трои б век ей,Горьких губ изгиб целуя:Были дивны векиЦарственные, гипсовые.       Милый, мертвый фартукИ висок пульсирующий.Спи, царица Спарты,Рано еще, сыро еще.       Горе не на шуткуРазыгралось, навеселе.Одному с ним жутко.Сбесится, - управиться ли?       Плачь, шепнуло. Гложет?Жжет? Такую ж на щеку ей!Пусть судьба положит -Матерью ли, мачехой ли.
1917

Елене (Я и непечатным словом)
Слова: Пастернак Б.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не взыщи, мои признанья грубы,Ведь они под стать моей судьбе.У меня пересыхают губыОт одной лишь мысли о тебе.
Воздаю тебе посильной данью –Жизнью, воплощённою в мольбе,У меня заходится дыханьеОт одной лишь мысли о тебе.
Не беда, что сад мой смяли грозы,Что живу - сама с собой в борьбе,Но глаза мне застилают слёзыОт одной лишь мысли о тебе.

Не взыщи, мои признанья грубы
Слова: Петровых М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ехали на тройке с бубенцами,А вдали мелькали огоньки.Эх, когда бы мне теперь за вами,Душу бы развеять от тоски…
Дорогой длинною, да ночкой лунною,Да с песней той, что вдаль летит, звеня.Да с той старинною, да с семиструнною,Что по ночам так мучила меня.
Да, выходит пели мы задаром,Понапрасну ночь за ночью жгли.Если мы покончили со старым,Так и эти ночи отошли.
Дорогой длинною, да ночкой лунною,Да с песней той, что вдаль летит, звеня.Да с той старинною, да с семиструнною,Что по ночам так мучила меня.
В даль родную новыми путями,Нам отныне ехать суждено.Ехали на тройке с бубенцамиДа теперь проехали давно.
Дорогой длинною, да ночкой лунною,Да с песней той, что вдаль летит, звеня.Да с той старинною, да с семиструнною,Что по ночам так мучила меня.

Ехали на тройке с бубенцами
Слова: Подревский К.Музыка: Фомин Б.
*******************************

*******************************



Так хочется хоть раз, в последний раз поверить, -Не всё ли мне равно, что сбудется потом;Любви нельзя понять, любви нельзя измерить.Ведь там, на дне души, как в омуте речном.
 Пусть эта глубь бездонная, Пусть эта даль туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас сама. Твои глаза зелёные, Твои слова обманныеИ эта песня звонкаяСвела меня с ума.
Проглянет утра луч сквозь запертые ставни,А всё ещё слегка кружится голова,В ушах ещё звучит наш разговор недавний,Как струнный перебор, звучат твои слова.
 Пусть эта глубь бездонная, Пусть эта даль туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас сама. Твои глаза зелёные, Твои слова обманные И эта песня звонкаяСвела меня с ума.
Не нужно ничего, ни поздних сожалений…Покоя всё равно мне больше не вернуть.Так хочется хоть раз, на несколько мгновений,В речную глубину без страха заглянуть.
 Пусть эта глубь бездонная, Пусть эта даль туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас сама. Твои глаза зелёные, Твои слова обманныеИ эта песня звонкаяСвела меня с ума.

Твои глаза зеленые
Слова: Подревский К.Музыка: Фомин Б.
*******************************

*******************************



Когда предчувствием разлукиМне нежно голос Ваш звучал,Когда, смеясь, я Ваши рукиВ своих руках отогревал.
Когда дорога светлой дальюМеня манила из глуши,Я Вашей тайною печальюГордился в глубине души.
Перед непризнанной любовьюЯ весел был в прощальный час.Но, Боже мой, с какою больюТогда очнулся я без Вас.
Какими тягостными снамиВы мой нарушили покой.Всё недосказанное ВамиИ недослушанное мной.

Когда предчувствием разлуки
Слова: Полонский Я.Музыка: Ашкенази Д.
*******************************

*******************************

Мой костёр в тумане светит,Искры гаснут на лету…Ночью нас никто не встретит,Мы простимся на мосту.
Ночь пройдёт, и спозаранокВ степь далеко, милый мой,Я уйду с толпой цыганокЗа кибиткой кочевой.
На прощанье шаль с каймоюТы на мне узлом стяни!Как концы её, с тобоюМы сходились в эти дни.
Кто-то мне судьбу предскажет?Кто-то завтра, сокол мой,На груди моей развяжетУзел, стянутый тобой?
Вспоминай, коли другая,Друга милого любя,Будет песни петь, играяНа коленях у тебя!
Мой костёр в тумане светит,Искры гаснут на лету…Ночью нас никто не встретит,Мы простимся на мосту.

Мой костёр в тумане светит
Слова: Полонский Я.Музыка: Бейзер А.
*******************************

*******************************



Ты, да я, да мы с тобой!Ты, да я, да мы с тобой!
Здорово, когда на свете есть друзья.Если б жили все в одиночку,То уже давно на кусочкиРазвалилась бы, наверное, земля.
Если б жили все в одиночку,То уже давно на кусочкиРазвалилась бы, наверное, земля.
Ты, да я, да мы с тобой!Ты, да я, да мы с тобой!
Землю обогнём, потом махнём на Марс.Может, у оранжевой речкиТам уже грустят человечкиОт того, что слишком долго нету нас.
Может, у оранжевой речкиТам уже грустят человечкиОт того, что слишком долго нету нас.
Ты, да я, да мы с тобой!Ты, да я, да мы с тобой!
Нас не разлучит ничто и никогда.Даже если мы расстаёмся,Дружба всё равно остаётся,Дружба остаётся с нами навсегда.
Даже если мы расстаёмся,Дружба всё равно остаётся,Дружба остаётся с нами навсегда.
Ты, да я, да мы с тобой,  Ты, да я, да мы с тобой,     Ты, да я, да мы с тобой,        Ты, да я, да мы с тобой…

Ты, да я, да мы с тобой
Слова: Потоцкий В.Музыка: Иванов В.
*******************************

*******************************



Скорей туда, на проводы зимы, Там пляшут кони, пролетают сани,Там новый день у прошлого взаймы Перехватил веселье с бубенцами. А что же ты, хмельна иль не хмельна? Конец твоей дурашливости бабьей,С лихих саней свалилась на ухабе, И на снегу - забытая, одна. 
И, налету оброненная в поле, Ты отчужденно слышишь дальний смех.И передернут судорогой боли Ветрами косо нанесенный снег. 
Глядишь кругом: где праздник? -  пролетел он.Где молодость? -  землей взята давно.А чтобы легче было, белым-белым Былое бережно заметено.

Скорей туда, на проводы зимы
Слова: Прасолов А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Я ехала домой,Душа была полнаНеясным для самой,Каким-то новым счастьем.Казалось мне,Что все с таким участьем,С такою ласкоюГлядели на меня.
Я ехала домой,Двурогая лунаСмотрела в окнаСкучного вагона,Далёкий благовестЗаутреннего звонаПел в воздухе,Как нежная струна.
РаскинувРозовый вуаль,Красавица заряЛениво просыпалась,И ласточки,Стремясь куда-то вдаль,В прозрачном воздухеКупались.
Я ехала домой,Я думала о Вас,Тревожно мысль мояИ путалась, и рвалась.Дремота сладкаяМоих коснулась глаз...О, если б никогдаЯ вновь не просыпалась!

Я ехала домой
Слова: Пуаре М.Музыка: Пуаре М.
*******************************

*******************************



Храни меня, мой талисман,Храни меня во дни гоненья,Во дни раскаянья, волненья:Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан Вокруг меня валы ревучи,Когда грозою грянут тучи -Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,На лоне скучного покоя,В тревоге пламенного бояХрани меня, мой талисман.
Священный сладостный обман,Души волшебное светило…Оно сокрылось, изменило…Храни меня, мой талисман.
Пускай же в век сердечных ранНе растравит воспоминанье.Прощай, надежда; спи, желанье;Храни меня, мой талисман.
1825

Храни меня, мой талисман
Слова: Пушкин А.С.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************

Я вас любил: любовь еще, быть может,В моей душе угасла не совсем;Но пусть она вас больше не тревожит;Я не хочу печалить вас ничем.Я вас любил безмолвно, безнадежно,То робостью, то ревностью томим;Я вас любил так искренно, так нежно,Как дай вам бог любимой быть другим.
1829

Я вас любил (АВ)
Слова: Пушкин А.С.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************



Мороз и солнце; день чудесный!Еще ты дремлешь, друг прелестный —Пора, красавица, проснись:Открой сомкнуты негой взорыНавстречу северной Авроры,Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,На мутном небе мгла носилась;Луна, как бледное пятно,Сквозь тучи мрачные желтела,И ты печальная сидела —А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесамиВеликолепными коврами,Блестя на солнце, снег лежит;Прозрачный лес один чернеет,И ель сквозь иней зеленеет,И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блескомОзарена. Веселым трескомТрещит затопленная печь.Приятно думать у лежанки.Но знаешь: не велеть ли в санкиКобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,Друг милый, предадимся бегуНетерпеливого коняИ навестим поля пустые,Леса, недавно столь густые,И берег, милый для меня.

Мороз и солнце
Слова: Пушкин А.С.Музыка: Слабиков Е.
*******************************

*******************************

                                       Муз. посвящение Э.Галеевой
                                   Татарская песня                                    из "Бахчисарайского фонтана"
Дарует небо человекуЗамену слез и частых бед:Блажен факир, узревший МекуНа старости печальных лет.
Блажен, кто славный брег ДунаяСвоею смертью освятит:К нему навстречу дева раяС улыбкой страстной полетит.
Но тот блаженней, о Зарема,Кто, мир и негу возлюбя,Как розу в тишине гаремаЛелеет, милая, тебя.

Дарует небо человеку
Слова: Пушкин А.С.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я вас любил: любовь еще, быть может,В моей душе угасла не совсем;Но пусть она вас больше не тревожит;Я не хочу печалить вас ничем.Я вас любил безмолвно, безнадежно,То робостью, то ревностью томим;Я вас любил так искренно, так нежно,Как дай вам бог любимой быть другим.
1829

Я вас любил (БШ)
Слова: Пушкин А.С.Музыка: Шереметев Б.
*******************************

*******************************

Постепенно убывает свет,как вода, спокойно убывает…Я не знал, проживши тридцать лет,что такое на земле бывает.
Зябкая черниговская тишь,чистая просторная погода…Ты почти беззвучно говоришьО путях и радостях исхода.
Обжигают губы те словагоречью и свежестью полыни,кажется, что жизнь живым живакак в года библейские и ныне,
что недаром нам дарован слух,что сумеем избежать подделки…Гонит стадо звёздное пастухи сентябрь играет на сопелке.
1976

Постепенно убывает свет
Слова: Радковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Улетай, мой белый, лети!Я тяжелый, а ты лети!Десять раз собьёшься с пути,И тебя уже не найти.
Улетай, оставляя меняи магнитное поле, и ветер,И поля, и моря, что бывают на свете –Оставляй! Покидай!
Улетай, не спросясь, на другую планету!В синий рай, в птичий грай, в тёмны заросли бересклета!
Улетай, раз уж я не могу,Потому что я лгу,Как учили ремнем и обидой.Потеряйся скорей из вида,
Где локатором не достать,Где другие тебе под стать,Где не надо в школе стараться,Где не надо – черным по белому!
Аист мой, из бумаги сделанный,Принеси мне братца.
Улетай, мой белый, лети!Я тяжелый, а ты лети!Десять раз собьёшься с пути,И тебя уже не найти.

Улетай, мой белый
Слова: Ратушинская И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

СВЕТ (фрагмент из цикла "Мальчику")
Мальчик, с сердечной печальюты сказал мне, что стал день короче,что становится снова темнее,Это затем, чтобы новая радость возникла:ликованье рождению света.Приходящую радость я знаю.Будем ждать мы ее терпеливо.Но теперь, как день станет короче,всегда непонятно тоскливо проводим мы                                  свет.1916 Николай Рерих. Цветы Мории.Москва, "Современник", 1988.

Мальчик, с сердечной печалью
Слова: Рерих Н.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



ВЕЧНОСТЬ (фрагмент из цикла "Мальчику")
Мальчик, ты говоришь,что к вечеру в путь соберешься.Мальчик мой милый, не медли.Утром выйдем с тобою.В лес душистый мы вступимсреди молчаливых деревьев.В студеном блеске росы,под облаком светлым и чуднымпойдем мы в дорогу с тобою.Если ты медлишь идти, значит,еще ты не знаешь, что естьначало и радость, первоначало                     и вечность.1916 Николай Рерих. Цветы Мории.Москва, "Современник", 1988

Мальчик, ты говоришь
Слова: Рерих Н.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

НЕ ЗАКРОЙ Над водоемом склонившись,мальчик с восторгом сказал:"Какое красивое небо!Как отразилось оно!Оно самоцветно, бездонно!"-"Мальчик мой милый,ты очарован одним отраженьем.Тебе довольно того, что внизу.Мальчик, вниз не смотри!Обрати глаза твои вверх.Сумей увидать великое небо.Своими руками глаза себе                        не закрой".1916 
Русская поэзия серебряного века.1890-1917. Антология.Ред. М.Гаспаров, И.Корецкая и др.Москва: Наука, 1993.

Над водоемом склонившись
Слова: Рерих Н.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



ПОСЛАН Не подходи сюда, мальчик.Тут за углом играют большие,кричат и бросают разные вещи.Убить тебя могут легко.Людей и зверей за игрою не трогай.Свирепы игры больших,на игру твою не похожи.Это не то что пастух деревянныйи кроткие овцы с наклеенной шерстью.Подожди - игроки утомятся,-кончатся игры людей,и пройдешь туда, куда             послан.1916 Николай Рерих. Цветы Мории.Москва, "Современник", 1988.

Не подходи сюда, мальчик
Слова: Рерих Н.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Одиночество
Нет одиночеству предела. Оно как дождь: на небе нет пробела,в нём даль морей вечерних онемела,безбрежно отступают города, -и хлынет вниз (усталая) вода.
И дождь всю ночь. В рассветном запустенье,когда продрогшим мостовым тоскливо,Неутоленных тел переплетенье расторгнется тревожно и брезгливо,и двое делят скорбно, сиротливо одну постель и ненависть навеки, -
тогда оно уже не дождь – разливы… реки…
(Перевод М.Рудницкого)

Нет одиночеству предела
Слова: Рильке Р.М.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Как грустно, туманно кругом,Тосклив, безотраден мой путь,А прошлое кажется сном,Томит наболевшую грудь!
     Ямщик, не гони лошадей!     Мне некуда больше спешить,     Мне некого больше любить,     Ямщик, не гони лошадей!
Как жажду средь мрачных равнинИзмену забыть и любовь,Но память, мой злой господин,Всё будит минувшее вновь.
     Ямщик, не гони лошадей!     Мне некуда больше спешить,     Мне некого больше любить,     Ямщик, не гони лошадей!
Любовь безнадёжный обман.Прощай, и мечты и покой!А боль незакрывшихся ранОстанется вечно со мной!
     Ямщик, не гони лошадей!     Мне некуда больше спешить,     Мне некого больше любить,     Ямщик, не гони лошадей!

Ямщик, не гони лошадей
Слова: Риттер Н.Музыка: Фельдман Я.
*******************************

*******************************



Журавли Р.Гамзатова в пер. Я.Рицасаисп. на греческом и частично на русском языках
Мне кажется порою, что солдаты,С кровавых не пришедшие полей,Не в землю нашу полегли когда-то,А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальнихЛетят и подают нам голоса.Не потому ль так часто и печальноМы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый,Летит в тумане на исходе дня,И в том строю есть промежуток малый,Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаейЯ поплыву в такой же сизой мгле,Из-под небес по-птичьи окликаяВсех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты,С кровавых не пришедшие полей,Не в землю нашу полегли когда-то,А превратились в белых журавлей…
перевод с аварского Н. Гребнева

Журавли - Oi gerani - Stelmes (ЯР)
Слова: Рицас Я.Музыка: Френкель Я.
*******************************

*******************************

Эдельвейс, эдельвейс, ты расцвел на рассвете,словно снег, бел и свеж,как я рад тебя встретить. 
Ранней весной ты взошел звездой ясной, светлой, чистой,ты цвети, эдельвейс, над моею отчизной.

пер. А. Гомазкова

Эдельвейс
Слова: Роджерс Р.Музыка: неизвестный автор
*******************************

*******************************



Покроется небо пылинками звёзд. И выгнутся ветви упруго Тебя я услышу за тысячу вёрст: Мы - эхо, мы - эхо, Мы долгое эхо друг друга. Мы - эхо, мы - эхо, Мы долгое эхо друг друга.
И мне до тебя, где бы я ни была, Дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы - нежность, мы - нежность, Мы - вечная нежность друг друга!Мы - нежность, мы - нежность, Мы - вечная нежность друг друга! 
И даже в краю наползающей тьмы, За гранью смертельного круга Я знаю с тобой не расстанемся мы! Мы - память, мы - память, Мы - звёздная память друг друга. Мы - память, мы - память. Мы - звёздная память друг друга!

Эхо любви
Слова: Рождественский Р.Музыка: Птичкин Е.
*******************************

*******************************



Зачерпни в реке воды, зачерпнешь себе печали – побурела от беды, крови, пролитой в начале.и, сливаясь со слезой, пот соленый, кровь людская вместе с битою кирзой плыли к северному краю. 
Плыли мимо, плыли вдаль, плыли по течению. кой-кому моя печаль не по настроению.Не вернуть - не уберечь, и плотины не поставить. Все течет, что должно течь, растворяя боль и память. 
Ах, горька в реке вода, сам не пил бы, да придется:в царстве вольного труда без рабов не обойдется. Не забыли бы с тоски неуполномоченные:плыли мимо две доски крест-накрест сколоченные.
И не сметь глядеть назад, может только выплыть в  мореДовоенный Ленинград без одной четвертой горя. И плывут со всех сторон обезглавленные шеи. 
Может, это и не Он, но тогда еще страшнее. Да что беда нам - трын-трава, долюшка емелина.Вон поплыла голова, куда узнать не велено.

Зачерпни в реке воды
Слова: Романенко Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Отчего ты печальная такаяСредь этих стен?Расскажи мне скорей, моя родная,Моя Кармен.
Слёзы льются, и сердце плачет тоже,Не удержать.Если любишь меня, как люблю я тебя,Хоть улыбкой мне дай знать.
Ты и эта гитара,Неразлучная пара,И шампанского чара,И на сердце весна.
Этой песенки звукиПолны страсти и муки.И дрожат твои руки,Как гитарная струна.
О, серенадаЗвенит и замирает.В душе отрада,Душа поёт и тает.
Как и эта гитара –Неразлучная пара.Пусть никто не узнает,Что на сердце ты одна.

Ты и эта гитара
Слова: Ротиновский А.Музыка: Петербургский Г.
*******************************

*******************************



Песчаный путьВ еловый тёмный лес.В зеленый прудУпавшие деревья.И бирюза,И огненные перьяНочной грозоюВымытых небес!
Желтея грустно,Старый особнякСтоит в глушиЗапущенного парка —Как дико здесь!Нужна покрепче палка,Чтоб уложитьКрапиву кое-как...
Покрывшись пеплом,Гаснет бирюза.И там, во тьмеУнылого строенья,Забытого навекБез сожаленья,Горят кошачьиЖёлтые глаза.
Не отыскатьЗаросшие следы,Ничей приходНе оживит картины,Лишь манят, вспыхнув,Ягоды малиныДа редких вишенКрупные плоды.
Здесь барин жил.И может быть, сейчас,Как старый лев,Дряхлея на чужбине,Об этой сладкойВспомнил он малине,И долго слёзыКатятся из глаз...
Подует ветер!Сосен тёмный рядВдруг зашумит,Застонет, занеможет,И этот шумВолнует и тревожит,И не понять,О чём они шумят.
1967

В старом парке (Песчаный путь)
Слова: Рубцов Н.Музыка: Крючков А.
*******************************

*******************************



Дорога, дорога - разлука, разлука,Знакома до срока дорожная мука.
И отчее племя, и близкие души,И лучшее время всё дальше, всё глуше.
Лесная сорока - одна мне подруга.Дорога, дорога  - разлука, разлука.
Устало в пыли я плетусь, как острожникТемнея вдали, приуныл подорожник.
И страшно немного без света, без друга.Дорога, дорога - разлука, разлука.

Дорога
Слова: Рубцов Н.Музыка: Мищуки В. и В.
*******************************

*******************************

Заклинание  До конца,  До тихого креста  Пусть душа  Останется чиста!   Перед этой Скромной, захолустной  Стороной Болотистой моей,  Перед жнивой  Прелестной и грустной  В дни осенних  Горестных дождей,  Перед этим Строгим сельсоветом,  Перед этим  Стадом у моста,  Перед всем старинным  Белым светом,  Я клянусь,  Душа моя чиста...   Пусть она  Останется чиста  До конца,  До тихого креста!

До конца, до тихого креста
Слова: Рубцов Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Как на дубчике два голубчикаЦеловалися, миловалися,Отколь ни взялся млад ясен сокол;Он ушиб-убил сизаго голубя,Как растужится, разворкуетсяСизая голубушка по голубчике.
Как возговорит млад ясен сокол:«Ты не плачь, не плачь, сиза голубушка,Полечу ли я на сине море,Пригоню тебе стаю голубей:Выбирай себе сиза голубя,Сиза голубя раскрасивого!»
Как возговорит сиза голубушка:«Не лети, сокол, на сине море,Не гони ко мне стадо голубей:Ведь томбудет мне уж другой венец,Малым детушкам не родной отец!»

Как на дубчике
Слова: русская народная песМузыка: барочная европейска
*******************************

*******************************

Кант
Как на матушке на Неве рекеНа Васильевском славном островеКак на пристани корабельныяМолодой матрос корабли снастил
Из хрустального из окошечка Посмотрела тут красна девица.- Ох, ты гой-еси, красна девица Красна девица, дочь отецкая,
Не огонь горит, не смола кипит - То горит сердце молодецкое Не по матушке, не по батюшке То по любушке красной девице 
Как на матушке на Неве рекеНа Васильевском славном островеКак на пристани корабельныяМолодой матрос корабли снастил
Из хрустального из окошечка Посмотрела тут красна девица

Как на матушке на Неве реке
Слова: русская народная песМузыка: барочная европейска
*******************************

*******************************



Ай, во Черкасском, ай, во Черкасском,ай, во Черкасском было, братцы, городу,ай, во Черкасском было, братцы, городу.
Там жил урядник, там жил урядник,там жил урядник-урядничек молодой,там жил урядник-урядничек молодой.
Он по театрам, он по театрам,он по театрам всё ходить -гулять любил, он по театрам всё ходить -гулять любил.
Он там актриску,он там актриску, он там актриску-всё-молодку полюбил,он там актриску-всё-молодку полюбил.
Та, что любила, та, что любила, та, что любила всё цветочки одни,та, что любила всё цветочки одни.
Ай, всё цветочки, ай, всё цветочки, ай, всё цветочки, всё лазорливые,ай, всё цветочки, всё лазорливые.
Ай, миллионы, ай, миллионы, ай, миллионы, миллионы алых роз,ай, миллионы, миллионы алых роз.
Продал урядник, продал урядник, продал урядник шапку, пику и коня,продал урядник шапку, пику и коня.
На тыя деньги, на тыя деньги, на тыя деньги он цвяточков купил,на тыя деньги он цвяточков купил.
Ай, всё цветочков, ай, всё цветочков, ай, всё цветочки, всё лазорливые,ай, всё цветочки, всё лазорливые.
Ай, миллионы, ай, миллионы, ай, миллионы, миллионы алых роз.Ай, миллионы, миллионы алых роз.
Ихная встреча, ихная встреча, ихная встреча всё ж была коротка,ихная встреча всё ж была коротка.
На зорьке поезд, на зорьке поезд,а поутру ее увез паровоз,а поутру ее увез паровоз.
Но в ихной жизни, но в ихной жизни,но в ихной жизни всё ж цветочки были,но в ихной жизни всё ж цветочки были.
Ай, всё цветочки, ай, всё цветочки, ай, всё цветочки, всё лазорливые,ай, всё цветочки, всё лазорливые.
Ай, миллионы, ай, миллионы, ай, миллионы, миллионы алых роз,ай, миллионы, миллионы алых роз.

Ай, во Черкасском было городу
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Бай-бай-бай, пусть приснится Рай!
Вырастешь большая, будешь, как и мать,Колыбель качая, песни напевать.Бай-бай-бай, пусть приснится Рай!
Красавицу взлелею, выращу такой,Чтобы в целом мире не было другой!Бай-бай-бай, пусть приснится Рай!
Скуки ты не бойся, скуку разгоню,Ты не беспокойся, баюшки-баю.Бай-бай-бай, пусть приснится Рай!

Бай-бай-бай
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Брага, моя браженька, медовая,С кем же я тя пить буду, молодая?С кем же я тя пить буду, молодая?
С кем же я тя пить буду - без совету?А мово-то милого со мной  нету, А мово-то милого со мной  нету. 
А мой миленький - в городочке. Я-то за ним, ладушка, - во следочек, Я-то за ним, ладушка, - во следочек. 
Гналась, гналась, гналася во следочек,Гналась - не догналася во следочек.Гналась - не догналася во следочек.
Села я под вишеньку, зарыдала: - Брага, моя браженька, медовая,   С кем же я тя пить буду, молодая?

Брага, моя браженька
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Мы ходили-бродили по святой Руси;                 - Виноградие красно-зеленое -Мы ходили искали государева двора;                 - Виноградие красно-зеленое -Государев-то двор во двенадцать верст;                 - Виноградие красно-зеленое -А на том, на дворе стоит дерево;                 - Виноградие красно-зеленое -А на том, на древе добрый молодец сидит;                 - Виноградие красно-зеленое -Добрый молодец сидит, он сук рубит;                 - Виноградие красно-зеленое -Он сук рубит, небылицы говорит;                 - Виноградие красно-зеленое -Небылицы говорит о том, о сем;                 - Виноградие красно-зеленое -О том, о сем, что посеем, то пожнем:                 - Виноградие красно-зеленое.

Виноградие красно-зеленое
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вывели ему, ой, вывели ему,Вывели ему вороного коня.- Это не мое, ой, это не мое,Это не мое, это батюшки мово.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вынесли ему, ой, вынесли емуВынесли ему сундуки, полны добра.- Это не мое, ой, это не мое,Это не мое, это деверя мово.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вывели ему, ой, вывели ему,Вывели ему Свет-Настасьюшку.- Это вот мое, ой, это вот мое,Это вот мое, Богом суженное.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.

Вьюн над водой-1
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Девка белье мыла, Звонко колотила,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Звонко колотила.
Звонко колотила,Чисто полоскала,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Чисто полоскала.
Чисто полоскала,На берег кидала,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,На берег кидала.
На берег кидала,Дружка поджидала,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Дружка поджидала.
Едет мой миленокОй, да на вороном коне,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,На вороном коне.
На вороном коне,В новом балахоне,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,В новом балахоне.
В новом балахоне,В красненькой рубашке,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,В красненькой рубашке.
В красненькой рубашке,Кушаки махровы,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Кушаки махровы.
Кушаки махровы,Щаники холщовы,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Щаники холщовы. 
Щаники холщовы,Сапоги козловы,Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра,Сапоги козловы!
Финтю-рая-в-Рай-душа-И вновь-и-янти-финтю-ра.

Девка белье мыла
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Пошла наша ДуняУ середу  на до-, на до-, на дом.Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха! 
Купила ДуняшаТри пуда куде-де-дели. Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха! 
Пряла наша ДуняТри неде-де-дели, Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха! 
Выткавши Дуняша Понесла мочи-чи-чити.Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха! 
Навстречу Дуне Кривый Афанасий, насий, насий… Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха!
- Помогайте ДунеРогожу мочи-чи-чить.Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха!
- Кривая ты рожа! Это ж не рого-го-гожа.Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха!
Это ж все положено Мужу на рубахи-бахи-бахи.Дуня моя, Дунюшка, Дуня-тонкопряха!

Дуня-тонкопряха
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Земляничка-ягодка во бору родилася -                     вот, вот, вот и я,                                         вот и милая моя!
Во бору родилася на солнышке грелася -                     вот, вот, вот и я,                                        вот и милая моя!
На солнышке грелася, русу косу чесала -                    вот, вот, вот и я,                                           вот и милая моя!
Русу косу чесала, гребешочек сломала -                    вот, вот, вот и я,                                   вот и милая моя!
Гребешочек сломала, дружку Ванюшку ждала -                   вот, вот, вот и я,                                  вот и милая моя!
Дружка Ванюшка ты мой, что ж ты ходишь стороной?                   Вот, вот, вот и я,                                  вот и милая моя!
Что ж ты ходишь стороной, удивляешься ты мной -                  вот, вот, вот и я,                                     вот и милая моя!
Удивляешься ты мной, моей русою косой -                        вот, вот, вот и я,                                     вот и милая моя!
Моя русая коса всему городу краса -                       вот, вот, вот и я,                                     вот и милая моя!
Земляничка-ягодка во бору родилася -                     вот, вот, вот и я,                                        вот и милая моя!

Земляничка-ягодка
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Как по морюшку, морю синему(а-ли-лей моря синяя)Там плывет, плывет табун уток.Среди тех утушек да малая чирка.Отыколь взялыся серая селезенька?Он узял чирку за правую крылку,А все утушки позаплакали,Не плакайте утки, не крякайте серыяКогда Бог осудит, так вам это будет.
Как по улице по Владимирской(Крашее улица девками)Там и шел прошел коронован девамиМежду тех девочек младая Пашечка,Отколь взялся и взял молодой молодчикОн узял Пашечку за правую ручкуА все девушки позаплакалиНе плакайте вы девки, не плакайте вы красныяКогда Бог осудит, так вам это 
(свадебная величальная, Смоленская область)

Как по морюшку, морю (Оберег)
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Как у заветного столба Да нету счастья никогда.                                                 Да.
Либо ветер, либо дождь,Либо милку долго ждешь.
А на горе стоит избушка.В ней внучка с бабушкой живет.
Ох, и вредная старуха,Внучке ходу не дает.                                               Да.
А  я куплю себе ботинки Да на резиновом ходу,
А чтобы бабушка не слышалаПоходочку мою.
А я иду, иду, иду.Собаки лают на беду.                                                Да! - Чаво вы, дуры, лаете?Ведь вы ж меня не знаете!
Чем одному идти домой (Да не судьба нам быть с тобой),Да лучше в омут головой!
Как у заветного столба Да нету счастья никогда!                                          Ой, да!

Как у заветного столба
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



- Куда летишь, кукушечка,Куда летишь, кукушечка,Куда летишь, кукушечка?
- Лечу-лечу я в тот отлёт,Лечу-лечу я в тот отлёт,Лечу-лечу я в тот отлёт,
Где бы найти душе покой,Где бы найти душе покой,Где бы найти душе покой.
- Найди-найди сама себе,Найди-найди сама себе,Найди-найди сама себе.
Пади к ногам Спасителя,Пади к ногам Спасителя,Пади к ногам Спасителя.
Пролей пред ним источник слёз,Пролей пред ним источник слёз,Пролей пред ним источник слёз.
Проси Его о помощи,Проси Его о помощи,Проси Его о помощи.
Куда летишь,Куда летишь,Куда летишь?

Куда летишь, кукушечка
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Кукует кукушечка за садом,Кукует кукушечка за зеленым.
Плакала же Марьюшка за столом,Плакала Ивановна за дубовым:
"А кто меня, бедную, утешит,Кто меня, несчастную, утешит?!"
Утешает Машеньку свет-батюшка,Утешает Ивановну свет-матушка.
Да их утешеньице сердечное,Хоть оно сердечное – не вечное.
Утешает Марьюшку Сергей-сударь,Утешает Ивановну Алексеевич.
Его утешеньице сердечное.Оно и сердечное, и вечное!

Кукушечка
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ой, вы кумушки, вы кумитеся.                                    Кумитеся, любитеся.
Кумитеся, любитеся –                                       любите и меня.
Вы пойдите в зеленый сад –                                       возьмите и меня.
Вы будете цветы там рвать –                                        сорвите вы и мне.
Вы будете венки сплетать –                                         сплетите вы и мне.
Вы пойдите на реку Дунай –                                         возьмите и меня.
Вы будете венки в воду пускать –                                         пустите вы и мой.
Ваши венки по верху плыли –                                         а мой на дно пошёл.
Ваши дружки с войны пришли –                                         а мой не пришёл.
Он сам нейдёт, письма не шлёт –                                         забыл про меня.

Кумушки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Летел голубь, летел сизый за голубицею,Шёл удалый молодец да с красной девицею.Шёл удалый молодец да с красной девицею.
Что не сизенький голубчик добрый молодец идёт,Что не сизая голубка красная девица душа.Что не сизая голубка красная девица душа.
Позади идут товарищи высматривают,Чтой высматривают да выговаривают.Чтой высматривают да выговаривают:
Как бы эта голубица у голубя жила,Если б эта красна девица за мною пожила,Если б эта красна девица за мною пожила.
Кладу голубя на руку - не тешится,Переложу на другу – не ластится,Переложу на другу – не ластится.
И зашёл голубь домой, полетай голубь да мой,Полетай голубь да мой, да ко голубушке своей.Полетай голубь да мой, да ко голубушке своей.
Сизый голубь сворковал, голубушку целовал.Голубушка сворковала, голубчика целовала.Голубушка сворковала, голубчика целовала.
Летел голубь, летел сизый за голубицею,Шёл удалый молодец  да с красной девицею.Шёл удалый молодец  да с красной девицею.

Летел голубь
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Лети, перышко,Через полюшко,Смахни, перышко,Мое горюшко.
С моего лица,Смахни пылюшку,Обратися, станьМоим крылышком
Мне бы крылышкиКак у сокола,Мне бы силушку,Как у камушка.
Мне бы, братушек,Как у деревца,Мне бы жизнюшкуС нового венца
Не лежать бы мнеВ чистом полюшкеНе смотреть бы мнеВ небо в облачках.
Не просить бы мнеЛегко перышкоДа отогнать, смахнутьМое горюшко.
Лети, перышко,Через полюшко,Смахни, перышко,Мое горюшко.
С моего лица,Смахни пылюшку,Обратися, станьМоим крылышком.

Лети, перышко
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



На улице дождь, дождьЗемлю поливает.Землю поливает,Брат сестру качает.(Ой, люшеньки-люли)Брат сестру качает.
Брат сестру качает,Еще величает.(Ой, люшеньки-люли)Еще величает.
-Сестрица родная,Расти поскорее,Расти поскорее,Да будь поумнее.(Ой, люшеньки-люли)Да будь поумнее.
Вырастешь большая,Отдадут тя замуж,Отдадут тя замуж(Ой, люшеньки-люли)Отдадут тя замуж.
Отдадут тя замужВо чужу деревню,(Ой, люшеньки-люли)Во чужу деревню.
Во чужу деревню,В семью несогласну (Ой, люшеньки-люли)В семью несогласну.
Мужики там злые,Топорами секутся.И по будням там дождь, дождь.И по праздникам дождь, дождь.(Ой, люшеньки-люли)И по праздникам дождь, дождь.
На улице дождь, дождьЗемлю поливает,Землю поливает.Брат сестру качает.

На улице дождь
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ночь темна-темнехонька, всюду – тишина, А я сижу, младехонька, свечеру одна. Словно мать желанная о пасынке одном Плачет неустанная буря за окном.
До земли рябинушка гнется и скрипит,А лучина моя, лучинушка неясно горит.
Милые родители, сваха и родня, Лучше б вы замучили, извели меня.Я тогда не стала бы плакаться на вас. Сладко ли вам жалобы слушать каждый раз? 
Ох, тоска-кручинушка мне сердце тяготит, А лучина моя, лучинушка неясно горит.

Ночь темна-темнехонька
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

О, светло-светлаяИ украсно украшенаЗемля русская!И многими красотамиУдивылена еси!Озёра многими Удивылена еси!Реками и кладезями, Места честными,Горами крутыми, Холмы высокими,Покровами частыми, Польми дивными,Зверями различными, Птицами бесчисленными,Города великими, Сёлы дивными,Домы церковными, Князьями грозными -Всем, гой-еси, сполынина,Земля русская!О, правоверная, Вера христианская!

О, светло-светлая
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Овечушки, дуры-косматушки,Овечушки, дуры-косматушки,Ой, кто вас спасет, мои ласточки?Ой, кто вас спасет, мои ласточки?
Мамка стара, дочка мала.Мамка стара, дочка мала.А я, молоденька, кросны ткала. А я, молоденька, кросны ткала. 
Кросны ткутся, нитки рвутся.Кросны ткутся, нитки рвутся.
Коло меня, молодой, солдатики вьются. Коло меня, молодой,  солдатики вьются. Ой, вейтеся - вы не вейтеся. Ой, вейтеся - вы не вейтеся. 
На меня, на молоду, не надейтеся!На меня, на молоду, не надейтеся!

Овечушки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ой, вы, ветры-ветерочки,Полудены вихорёчки.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Вы не дуйте, не бушуйте,Сине море не волнуйте.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Сине море колыхливо,Белорыбица пуглива.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Белорыбица пуглива.Я, младёшенька, стыдлива.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Я по сенечкам ходила,Я милому говорила:(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
«Не целуйся при народе,Не ласкайся в хороводе.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
С поцелуя загораюсь,На народ смотреть стесняюсь».(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Меня милый не послушал,Обещание нарушил.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Целовал он при народе,Обнимал при хороводе.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Ой, вы, ветры-ветерочки,Остудите мои щёчки.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).
Чтобы мама не узнала,Выговаривать не стала.(Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли,Ай-ли-лей, лё-ли-лё-ли).

Ой, вы ветры-ветерочки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ой, мороз, мороз,Не морозь меня.Не морозь меня,Моего коня.
Не морозь меня,Моего коня,Моего коняБелогривого.
Моего коняБелогривого...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.
Напою коня,Да прилягу спать.Не моги мороз,Казака пугать.

Ой, мороз, мороз
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Зыбаю-калы-баю,Отец ушел за рыбою.Мать ушла коров доить.Сестра ушла пеленки мыть.
Сестра ушла пеленки мыть,А брат ушел царю служить.Он ушел молодой,А вернется с бородой.
Зыбаю-калы-баю.Отец ушел за рыбою.Мать ушла телят поить,А дедушка дрова рубить.
Дедушка дрова рубить,А бабушка уху варить.Бабушка уху варить,Да свою внученьку кормить.
Зыбаю-калы-баю.Отец ушел за рыбою.Нянька вышла по грибы,А бабушка по ягоды.
Бабушка по ягоды,По ягоды, по сладеньки.Будем Машеньку кормить,Да будем рыбоньку варить.
Детка спи, ты усни, Да Угомон тебе возьми.Детка спи, ты усни, Да Угомон тебе возьми.

Отец ушел за рыбою
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Скатерть белая залита вином.Все цыгане спят непробудным сном,Лишь один не спит, пьет шампанскоеЗа любовь свою, за цыганскую.
Очи чёрные, очи страстные,Очи жгучие и прекрасные!Как люблю я вас, как боюсь я вас!Знать, увидел вас я в недобрый час.
Не встречал бы вас, не страдал бы так,Прожил жизнь свою припеваючи.Вы сгубили меня, очи чёрные.Унесли навек мое счастие.
По обычаю петербуржскому,По обычаю древнерусскомуМы не можем жить без шампанскогоИ без табора, без цыганского.
Подойди ко мне - ты мне нравишься,Поцелуй меня - не отравишься.Поцелуй меня, потом я тебя.Потом вместе мы расцелуемся.

Очи черные (Скатерть белая)
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Очи черные, очи жгучие,Очи страстные и прекрасные!Как люблю я вас, как боюсь я вас!Знать, увидел вас я в недобрый час.
Очи чёрные жгуче пламени,И манят они в страны дальние,Где царит любовь, где царит покой,Где страданья нет, где ...
Не встречал бы вас, не страдал бы так,Я бы прожил жизнь улыбаючись.Вы сгубили меня, очи чёрные,Унесли навек моё счастие.
Скатерть белая залита вином.Все цыгане спят непробудным сном.Лишь один не спит, пьёт шампанскоеЗа любовь свою, за цыганскую.
Подойди ко мне - ты мне нравишься,Поцелуй меня - не отравишься!Потом снова ты, потом снова я,Потом вместе мы расцелуемся!
Очи чёрные, очи жгучие,Очи страстные и прекрасные!Как люблю я вас, как боюсь я вас!Знать, увидел вас я в недобрый час!

Очи черные, очи жгучие
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Рекрутская
Улетел павлин через улицу.Он сронил перо серёд улицы.Приподнял перо добрый молодецМне не жалко пера, жалко милого дружка:Забирают дружка во солдатушки.

Павлин
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Позарастали стёжки-дорожки,Где проходили милого ножки,Позарастали мохом-травою,Где мы гуляли милый с тобою.
Позарастали мохом-травою,Где мы гуляли милый с тобою.
Мы обнимались, слёзно прощались,Помнить друг друга мы обещались,Нет у меня с той поры уж покоя,Верно гуляет милый с другою.
Нет у меня с той поры уж покоя,Верно гуляет милый с другою.
Если забудет, если разлюбит.Если другую мил приголубит,Я отомстить ему поклянуся -В речке глубокой я утоплюся.
Я отомстить ему поклянуся -В речке глубокой я утоплюся.
Птички-певуньи, правду скажите,Весть про милого мне принесите,Где ж милый скрылся, где пропадает,Бедное сердце плачет, страдает.
Где ж милый скрылся, где пропадает,Бедное сердце плачет, страдает.
Позарастали стёжки-дорожки,Где проходили милого ножки,Позарастали мохом-травою,Где мы гуляли милый с тобою.
Позарастали мохом-травою,Где мы гуляли милый с тобою.

Позарастали стёжки-дорожки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Пойду с горя в чисто поле,Поскликаю всих звярей:- Уж вы, лютыя звярочки,Разорвите ж вы мяне.Тольк оставьте моё сердце,Ретиво сердце во мне.Вы положьте моё сердцеЧёрну ворону на хвост,И пусть лятит чёрный ворон К мойму милому на двор,Пусть положит моё седцеПеред миленьким на стол,И пусть милый убоится,Какова была любовь.Любилися три годочка,Кинул-бросил, сам ушёл.

Пойду с горя в чисто поле
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Прощай, радость, жизнь моя!Знать, уедешь от меня.Знать, один должон остаться, -Тебя мне больше не видать.
Темна ноченька!Эх, да не спится!
Сам я знаю, от чегоТы, девчоночка, меня,Ты одна меня тревожишь.Одна решила мой покой.
Темна ноченька!Эх, да не спится!
Вспомни, вспомни майский день,Как купаться вместе шли.Как садились на песочек,На желтый, на мелкий песок...
Темна ноченька!Эх, да не спится!..

Прощай, радость
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Пчелочка златая, что же ты жужжишь?
Жаль, жаль, жалко мне,Что же ты жужжишь?
Около летаешь, а прочь не летишь,
Жаль, жаль, жалко мне,Прочь и не летишь.
У моей у любы русая коса,
Жаль, жаль, жалко мне,Русая коса.
А лента голубая, ниже пояса
Жаль, жаль, жалко мне,Ниже пояса.
Сладкие, медовые губочки у ей,
Жаль, жаль, жалко мне,Губочки у ей.
Любить ее можно, ай, целовать нельзя.
Жаль, жаль, жалко мне, целовать нельзя. 
Я к губам прилипну, с ними и помру,
Жаль, жаль, жалко мне,С ними и помру.
А брешешь – и не прилипнешь, брешешь – не помрешь.
Жаль, жаль, жалко мне, брешешь – не помрешь.

Пчелочка
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Разлилась-разлилась речка быстрая.Через тую речку перекладинка ляжит.Там и шли пройшли три сестричунки.Они шли-да-и-шли разговаривали:- А кому из нас напярёд идеть?Старшая сестра напярёд пошла.Перекладинка обломилася.Старшая сестра утопилася.
Там и шёл-пройшёл яё брат родной.-Не ходи, братец мой, по крутому беряжку,Не топчи, братец мой, шелковую траву,Не сбивай, братец мой, белы камушки,Не лови, братец мой, белорыбицу,Не мути, братец мой, ты рячной воды,И не пей, братец мой, ключувой воды.
А крутой беряжок - это грудь моя.Белы камушки - это глазки мои.Шелковая трава - это волос мой.А речная вода - это кровь моя.Белорыбица - это тело моё,Ключувая вода - это слёзки мои.

Разлилась-разлилась речка
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Разлука ты, разлука,чужая сторона,никто нас не разлучит,лишь мать-сыра земля.
Все пташки канарейкитак жалобно поют,и нас с тобою, милый,разлуке предают.
Зачем нам разлучаться,зачем в разлуке жить,не лучше ль обвенчатьсяи друг друга любить?

Разлука, ты разлука
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ты, течёшь, речка, ты река ли моя, Реченька, ты река ли моя быстрая.
Течёшь, речка, не колыбнешься,На крутой берег ты не взольешься.
На крутой берег ты не взольешься.Желтым песком не возмутишься.
-  От чего же мне возмутиться?   Ни дождя нету, ни ливню.

Реченька
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

На грянной неделе Русалки сиделиРано-рано…
Русалки сидели На кривой бярёзеРано-рано…
На кривой бярёзе, На прямой дорозе, Рано-рано…
Просили русалки И хлеба и солиРано-рано…
И хлеба, и соли, И горькой цибулиРано-рано…

Русалки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Славушка худая.И да девка она молодаяпо саду она да гуляла.И калинку она да ломала,на базар она да носила,и на торгу она торговала.Торги торговала.Ох, и девка она ж и торговая.И там на торгу платочек украла.Ох, и девка. И вот она ж украла.И за платок в острожек да попала.Ох, и тошно ж, и, ну-ка, да и горько.И там в остроге, в остроге ж,Ох, и вот, и в остроге да сиди,и вот, и в оконушко, вот и да гляди, и гляди.

Славушка худая
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Солдатушки, бравы ребятушки,Где же ваши деды?- Наши деды - славные победы,Вот где наши деды!
Солдатушки, бравы ребятушки,А где ж ваши жены?- Наши жены - ружья заряжены,Вот где наши жены!
Солдатушки, бравы ребятушки,Где же ваши сестры?- Наши сестры - штыки, сабли остры,Вот где наши сестры!
Солдатушки, бравы ребятушки,Где же ваши детки?- Наши детки - пули наши метки,Вот где наши детки!..

Солдатушки, бравы ребятушки
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Там в саду при долинеЗвонко пел соловей.А я, мальчик, на чужбинеПозабыт от людей.
Позабыт, позаброшенС молодых, юных лет.Я остался сиротою,Счастья, доли мне нет.
Вот убьют и умру я,Похоронят меня.И никто не узнает,Где могилка моя.
И никто не узнает,И никто не придёт.Только ранней весноюСоловей пропоёт.
Пропоёт и просвищетИ опять улетит.А моя-то лишь могилка Одиноко стоит.
→ http://songspro.ru/14/Oleg-Pogudin/tekst-pesni-Tam-v-sadu--pri-doline-gromko-pel-solovey

Там в саду при долине
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Там стояло в поле древо,Там стояло в поле древо,Тонко, высокое, тонко, высокое.Тонко, тонко, высокое,Тонко, тонко, высокое,Листом широкое, листом широкое.Листом, листом широкое,Листом, листом широкое,Корнем глубокое, корнем глубокое.Подъезжали к этой древе,Подъезжали к этой древе,Князья да бояре, князья да бояре.Они думали–гадали,Они думали–гадали,Как с древой быти, как с древой быти.Как с этою древой быти,Как с этою древой быти,Как её рубити, как её рубити.Подрубили эту древу,Подрубили эту древу.Под самый под корень, под самый под корень.Разрубили эту древу,Разрубили эту древу,На четыре части, на четыре части.Да сделали с этой древы,Да сделали с этой древыГусли звончатые, гусли звончатые.Заиграйте, мои гусли,Заиграйте, мои гусли,Гусли звончатые, гусли звончатые.Призабавьте маво гостя,Призабавьте маво гостя,Гостя дарагова, гостя дарагова.Гостёчика дарагова,Гостёчика дарагова,Батюшку раднова, батюшку раднова.Он нечасто в гости ездя,Он нечасто в гости ездя,Редко наезжает, редко наезжает.Редко, редко наезжает,Редко, редко наезжает,Одну ночь ночует, одну ночь ночует.Одну ноченьку ночует,Одну ноченьку ночует,Всюю протоскует, всюю протоскует.У окошка спать ложится,У окошка спать ложится,Окно отворяет, окно отворяет.Окошечко отворяет,Окошечко отворяет,Всё свету желает, всё свету желает.А что ж это свету нету,А что ж это свету нету,Знать его не будет, знать его не будет.Запрягай, милый, карету,Запрягай, милый, карету,Я сяду поеду, я сяду поеду.Запрягай, милый, другую,Запрягай, милый, другую,Я сяду в любую, я сяду в любую.Запрягай, милый, и третью,Запрягай, милый, и третью,Сядем кучер с плетью, сядем кучер с плетью.
(песня донских казаков, станица Берёзовская)

Там стояло в поле древо
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Татары шли,Ковылу жгли,Кашу варили.Поевши кашу,Людей делили.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Досталася сестра брату,А тёща  зятю.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Вот брат сестру на Русь пустил,А зять тёщу в служанки взял.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
И дал он ей три дела делать.Вот глазками гусей стеречь,А ручками ковылу прясть,А ножками дитя качать.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Сторонюшка прибаюточки яму говорила.- Ты по батюшке татарин-сын,А по матушке унучек мой. -(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Служаночки по сеням ходят.- Поди-ка, барыня, сюдаИ послушай, что сторонюшка поёт. -
А барыня в избу вошла,И спрашивать у ней стала.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)- Какие прибаюточки ты, служаночка, поёшь?(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
- А я тобе не служаночка,А я тобе родимая мамушка.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Ты погляди у тебя на правой Ножаньке мизинчика нету. -(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
И барыня постелюшку Пуховую стлать стала.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
- Ложися, моя мамушка,И отдохни в постелюшке.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)
Уставши, моя родная,Бери коня любого,И поезжай в Расеюшку.(А баю-бай, бай-бай-бай-бай)

Татары шли
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



За реченькой диво — варил чернец пиво.Чернеченька мой, горюн молодой.
Чернецово пиво разборчиво было,Чернеченька мой, горюн молодой.
Разборчиво было, в головку вступило,Чернеченька мой, горюн молодой.
Нельзя мне встряхнуться, нельзя всколохнуться.Чернеченька мой, горюн молодой.
За реченькой диво — варил чернец пиво.Чернеченька мой, горюн молодой.
Чернецово пиво разборчиво было,Чернеченька мой, горюн молодой.
Разборчиво было, в рученьки вступило,Чернеченька мой, горюн молодой.
Нельзя мне встряхнуться, нельзя всколохнуться.Чернеченька мой, горюн молодой.
За реченькой диво — варил чернец пиво.Чернеченька мой, горюн молодой.
Чернецово пиво разборчиво было,Чернеченька мой, горюн молодой.
Разборчиво было, в ноженьки вступило,Чернеченька мой, горюн молодой.
Нельзя мне встряхнуться, нельзя всколохнуться.Чернеченька мой, горюн молодой.
Ох, как я встряхнуся, ох, как всколохнуся!Чернеченька мой, горюн молодой.

Чернецово пиво
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Шумел камыш, деревья гнулись,А ночка тёмная была.Одна возлюбленная параВсю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали -Кругом помятая трава,Да не одна трава помята -Помята девичья краса .
- А если дома тебя спросят:"Где ты гуляла,  где была?"А ты скажи: "В саду гуляла,домой тропинки не нашла".
- А если дома ругать будут,Ты приходи опять сюда.Она пришла - его там нету,Его не будет никогда.
Она лицо платком закрылаИ тихо плакать начала:"Зачем красу свою сгубила,Кому я счастье  отдала?"

Шумел камыш
Слова: русская народная песМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Богородица Богу молится…Богу молится низко клонитсяТы пойди-ка человек на Сионскою горуПосмотри-ка человек ты во низкую землю
Да и чем это она изукрашенаДа и чем это она из наполненаИзукрашеная земля красным солнышкомИзнаполненая Божей милостью
Протекла с утрека Мать и огнена рекаДа и шли к той реке три души грешных травыОни спрашивали перевозщичкаКто бы Кто бы перевёз на ту сторону
На ту сторону к краю БожьемуМы не в час души пришли, да не вовремяА все райские двери затвореныяА у райских у дверей судья праведныя
Они судят по правде по истиннойНе берут они злата серебраНикакого камушка драгоценногоДа и шли три души горько плакали

Богородица Богу молится
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



В воскресенье рано солнышко взошло!                                      Аллилуйя!Солнышко взошло, три девы шло.                                      Господи, помилуй!
А одна дева белый крест несла.                                     Аллилуйя!А друга дева кадило несла.                                     Господи, помилуй!
А третья дева три книги несла.                                     Аллилуйя!А навстречу  к ним  идет Божья мать.                                     Господи, помилуй!
- Ой, девы, девы, где ж вы ходили?                                      Аллилуйя!- А мы ходили в Свят Ерусалим                                      Господи, помилуй!
- Ой, девы, девы, что ж вы видели?                                      Аллилуйя!- А мы видели дивное диво.                                       Господи, помилуй!
Дивное диво, чудное чудо,                                      Аллилуйя!Как душа с телом разлучалася.                                       Господи, помилуй!
- Как тебе, тело, вовек в земле тлеть                                         Аллилуйя!А как мне, душе, на небо идеть.                                       Господи, помилуй!
Как тебе, тело, спокойно лежать.                                       Аллилуйя!А как мне, душе, Бога трепетать.                                       Господи, помилуй!
В воскресенье рано солнышко взошло!                                          Аллилуйя!Солнышко взошло, три девы шло.                                        Господи, помилуй!                                        Господи, помилуй!

В воскресенье рано
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Взошла звезда ясная, Тихая прекрасная,И горит для всей вселенной Над вертепом Вифлеема. 
О, грядущее спасенье, Грешным людям избавленье! В этот час святой Бог родился мой!
Ангелы небесные Песнь поют чудесную, И внимают в умиленьи  Вести Божии творенья. 
Чтоб увидеть чудо это, Пастухи спешат к вертепу. В этот час святой Бог родился мой!
Дева предизбранная, Светом осиянная, К новорожденному Сыну Нежно голову склонила: 
- О, Дитя мое Святое, Верных Ты возьмешь с собоюК чистым небесам, Где царишь Ты сам.

Взошла звезда ясная
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Всю-то я Вселенную проехал - Нигде я милой не нашел.
Жить-то я на родину приехал - Не застал ее живой.
Всё-то священство собралося,Все с кадилами стоят.
Тело во гробе отвечало:- Подойди, милой, да сюда.  Подойди, милой, поближе,  По край гроба моего.   Помолися, милый, Богу,  Вороти душу да назад.
Сколько я Богу не молился -Воротить душу да не мог…

Всю-то я Вселенную проехал
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вывели ему, ой, вывели ему,Вывели ему вороного коня.- Это не моё, ой, это не моё,Это не моё, это батюшки мово.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вынесли ему, ой, вынесли емуВынесли ему сундуки, полны добра.- Это не моё, ой, это не моё,Это не моё, это деверя мово.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вывели ему, ой, вывели ему,Вывели ему Свет-Настасьюшку.- Это не моё, ой, это не моё,Это не моё, это - друга моего.
Вьюн над водой, ой, вьюн над водой,Вьюн над водой расстилается.Жених у ворот, ой, жених у ворот,Жених у ворот дожидается.
Вынесли ему, ой, вынесли емуВынесли ему посох и суму.- Это вот моё, ой, это вот моё,Это вот моё, Богом суженое.

Вьюн над водой-2
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Как сходил с небес Иван БогословВ день святой Преображенья ГосподаПред учениками пред апостолы.
Выпадала книга Голубиная,Книга Голубиная  Божественна,Книга Лебединая Евангельская.
Выпадала книга на Фавор-гору,А писал ту книгу свят Исай Пророк,А читал ту книгу Иван Богослов.
Он читал ту книгу ровно три годка,Прочитал он в книге ровно три листка.
В Голубиной книге весть написана:Где-то заюшки вместе сходилися,Как сходилась Правда да со Кривдою.
Где был белый заяц – Правда тут была.Где был серый заяц – Кривда там была.Кабы Правда Кривду преодолела.
При последнем будет тёмном времечке:Будет Правда взята Богом на Небо,А Кривда войной пойдёт по всей земли.
Как по всей земли, по всей Вселенныя,Как по тем хрестьянам православным.

Голубиная книга
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Господи, помилуй!Господи, прости!Помоги мне, Боже, Крест свой донести. Ты прошел с любовьюСвой тернистый путь. Ты нес крест безмолвно, Надрывая грудь. И за нас распятый Много ты терпел. За врагов молился, За врагов скорбел.
Я же слаб душою, Телом также слаб, И страстей греховных Я преступный раб. Я великий грешник На земном пути, Я ропщу я плачусь:Господи, прости!
Помоги мне, Боже, Дай мне крепость сил,Чтоб свои я страсти В сердце погасил. 
Помоги мне, Боже,Щедрою рукой.Ниспошли терпенье,Радость и покой. Грешник я великий На земном пути. Господи, помилуй! Гсподи, прости!

Господи, помилуй
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Как ходил жа грешный человече, он по белому свету,Как ходил жа грешный человече, он по белому свету.
Приступили к грешну человеку, к яму добраи люди,Приступили к грешну человеку, к яму добраи люди.
- Что тебе надо, грешный человече, ти злата, ти серебра?Что тебе надо, грешный человече, ти злата, ти серебра?Ти злата, ти серебра, ти залатова одеяния?Ти злата, ти серебра, ти залатова одеяния?
- Ничево не надо грешну человеку, ни злата, ни серебра,Ничево не надо грешну человеку, ни злата, ни серебра.Ни злата, ни серебра,ни залатова одеяния.Ни злата, ни серебра,ни залатова одеяния.
А только и надо грешну человекуодин сажень земельки,
Один сажень земли, да сажень земельки,да и ча-ты-ре дос-ки.

Грешный человече
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Дороженька, ох, Господняя.Никто по ней, ох, ни хаживал.
Никто по ней, ох, ни прохаживал.Там шли-прошли, ох, два Ангела.
Два Ангела, ох, два Архангела.За собою вели, ох, душу грешную.
- Ой, что ж ты, душа,                  ох, к нам в Рай не зашла.У нас в Раю, ох, жить весело.
Жить весело, ох, жить некому.Деревья стоят, ох, тополистые,
А листочки на них, ох, золотистые,А птички поют, ох, птички райские.-
Тут душа грешная, ох, возрадывалась,Со Христом женихом, ох, обручалася,Золотым венцом, ох, обручалася.

Дороженька, ох
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Душа моя прегрешная,                                что не плачешься?!Ты плачь, душа, рыдай всегда,                               тем утешишься.
Не сможешь ты тогда плакати,                                когда приидет смерть.А по смерти грехи твои                                обличат тебя.
Скинь одежду ты греховную                                 в покаянии.А не скинешь ты грехи свои -                                 Ада не минешь.
Страдалицы венцы носят                                на главах своих.Они песни поют  архангельские:                               Аллилуйя!

Душа моя прегрешная
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Житейское море, волна  за волноюВздымается резко за нашей кормою.
Никто не узнает, никто не ручится, Что завтра с ним станет, что завтра случится. 
Богатый сегодня пирует роскошно, О воле Господней узнать невозможно.
Быть может случится - сдружишься с сумою,Пойдешь ты скитаться с горячей слезою.
А может быть завтра сырая могила Возьмет безвозвратно могучую силу. 
Наш кормчий известен, впери в небо очи, И с бурей, страстями борись среди ночи.
Житейское море, волна за волноюВздымается резко за нашей кормою.
Гребцы направляют корабль по волнам,А ты, мой сладчайший, возводи очи к небесам.
Житейское море играет волнами В нем радость и горе всегда перед нами.
В нем радость и горе всегда перед нами.

Житейское море
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Рождественская колядка
Запевайте, христиане в сей веселый день -В Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене.
Стоят над ним вол и осел. Падают, вздыхают,А на небе славу в вышних ангелы спевают.
Вот настала всему свету весела новина,Что пречистая Мария породила Сына.
Породила и повила, в ясли положила,А в тот час на небе зорька ясна засветила.
Засветила ясна зорька по всей Палестине,Навела страх на пастушков бывших при скотине.
Побросали пастушонки на поле скотину,Взяли только по овечке в дар Божьему Сыну.
На поклон к Божьему Сыну вслед за пастырямиПоспешали за звездою царие с дарами.

Запевайте, христиане (муз. нар.)
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Как по морюшку, морю синему.Как по морюшку, морю синему.
Там плыло, плыло два кораблика.Там плыло, плыло два кораблика.
У одном корабле святы Ангелы,У другом корабле да и сам Господь.
- Уж вы, Ангелы,  слуги Божии,Вы а где были, а где пробывали?
 - Ну а мы были у дяревяньки,У дяревяньки на помине.
У дяревяньки на помине -Поминали душу да Ивашкину.
Поминали душу да Ивашкину.Помяни, Боже, да и Васеньку.

Как по морюшку-морю синему
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Спи, Исусе, спи,Сладкий сон возьми. Я тебе его навею Колыбельною своею, Колыбельною своею, Спи, мой маленький, усни.
Спи, малютка, спи,Голову склони. А у матери Марии Руки нежные такие, Руки нежные такие. Спи, мой маленький, усни.
Спи, страдалец, спи, Глазоньки сомкни. Не вздыхай о  том, что будет, Что крестом отплатят люди,  Что крестом отплатят люди. Спи, мой маленький, усни.
Спи, Исусе, спи,Сердце отвори. С ним душою отдыхая На земле и в кущах Рая, На земле и в кущах Рая,Спи, мой маленький, усни.

Колыбельная Иисусу
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Конец веку приближается,А Царь Царство спокидает.
А Царь Царство спокидает,А сам идет во пустыню.
А сам идет во пустыню,Во дальнюю лесовую
Во дальнюю лесовую,За ним идут его слуги.
За ним идут его слуги,Его слуги верные други.
Его слуги верные други,А он слугов ворочает.
А он слугов ворочает,- Вернитеся, мои слуги.
Вернитеся, мои слуги,Воротитес, я верные други.
Воротитеся, верные други,А там болки глыбокие.
А там болки глыбокие,А в тех болках  звери  лютые.
А в тех болках  звери  лютые.Живьем людей споедают.
Живьем людей споедают.Светлое платие растерзаю.т
Светлое платие растерзают.- А мы зверей не боимся.
А мы зверей не боимся,Тебе, Царю, поклонимся.
Тебе царю поклонимся,Христу Богу помолимся.

Конец веку приближается
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Микола, Микола, Микола Святитель, Святитель Можайский, Землям - проповедник, морям - проходитель.
А знают Миколу неверные орды.А ставят Миколе каноны медвяны.А ставят Миколе свечи воскояры.
Ему - Свету - слава и слава держава!Во всю его землю, во всю во Вселенну!И слава вовеки, вовеки! Аминь!

Миколе Можайскому
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



По горам, по горам сам Господь ходил,Сам Господь ходил и садов насадил.
Сам Господь ходил и садов насадил.За собою водил молодых он вдов.
За собою водил молодых он вдов:- Ой, вы вдовы молоды, поливайте сады
- Ой, вы вдовы молоды, поливайте сады.Поливайте сады своими горькими слезьми.
Поливайте сады своими горькими слезьми,Своими горькими слезьми, чтоб зелёные росли.
По горам, по горам сам Господь ходил.Сам Господь ходил и садов насадил.

По горам, по горам
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

По улице, по широкой,По траве-мураве, по зеленой(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Там шли-прошли волочевники,(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Волочевники, люди добрые.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Люди добрые, люди честные.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Шатаются, волочаются(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Христу Богу поклоняются.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Поклоны бьют по-учёному.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Кресты кладут все по-писаному.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Они шли-подошли к тому двору,(Христос воскрес, Сыне Божий!)
К тому двору дароватому.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
И дом с добром, и закром со зерном.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
По улице по широкой,(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Там шли-прошли волочевники.(Христос воскрес, Сыне Божий!)

По улице, по широкой
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Пошел Боже, ой шел Боже дорогою.                      Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.А там девка, а там девка воду брала.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Просил Боже, просил Боже  у ей воды напиться.                      Ой, Боже ж мой, Боже, душа моя грешна.Девка Богу, девка Богу не дала напиться.                      Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Етая вода, етая вода поганая.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Листом и хворыстом, листом и хворыстом закидана.                    Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна. Етая девка, етая девка сама погана.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Иди, девка, приди, девка, в Божью Церкву.                    Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Предстань, девка, предстань, девка,  у притворе.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.И шла девка, пришла девка в Божью церковь.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Встала девка, встала девка у притворе.                    Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна. Пришли к девке, пришли к девке семь сыночков.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Подняли девку, подняли девку высоки-высоко.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Пустили девку, пустили девку глыбоким -глыбоко.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.- Как же ты нас, как же ты нас воспитала,                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.Так и мы тебя, так и мы тебя похороним.                     Ой, Боже ж мой,  Боже, душа моя грешна.

Пошел Боже
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Пресветлый ангел мой Господний,Хранитель ты души моей,Души моей, тебе подобной.Будь милостив к рабе твоей!
Храни меня во все минуты,Храни меня во все часы,Храни меня в напастях лютыхИ среди злобныя молвы.
Ты послан Богом для храненья,Тебе Господь так поручил.Пролей мне в сердце умиленьеИ как мне жить, ты научи.
Здесь тесный, узкий путь прискорбный.Смогу ли я его пройти?Хранитель ты мой неуклонный,Ты сможешь здесь меня спасти.
Ты держишь меч в руках горящих,Им всех врагов ты победил.Пред Господом всегда парящий,Меня на небо возведи!
Пресветлый ангел мой Господний,Хранитель ты души моей,Души моей, тебе подобной.Будь милостив к рабе твоей!

Пресветлый ангел мой Господний
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ран-раным-рано солнце играло!(Христос воскрес, Сыне Божий!)
А раньше того летала пава.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Летала пава в зелёном саду.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Летала по саду, перья роняла.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Гуляла по саду малютушка.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Гуляла по саду, перья сбирала.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Перья сбирала, венок плела.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Венок плела, на головку клала.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Узнали про то буйные ветры.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Буйные ветры, частые дожди.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Сорвали венок с дурной головы.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Расплакалася малютушка:(Христос воскрес, Сыне Божий!)
-Ай, батюшка мой, ай, родненький!(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Пойди в утонок найди венок(Христос воскрес, Сыне Божий!)
А батька пошёл, венок не нашёл.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Расплакалася малютушка:(Христос воскрес, Сыне Божий!)
-Ой, матка моя, ой, родная!(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Пойди  в утонок, найди венок.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
А матка пошла, венок не нашла.(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Расплакалася малютушка:(Христос воскрес, Сыне Божий!)
-Ой, дружек ты мой, ой, родненький!(Христос воскрес, Сыне Божий!)
Пойди в утонок, найди венок.(Христос воскрес, Сыне Божий!)

Ран-раным-рано солнце
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



А дружок пошёл, венок нашёл.(Христос воскрес, Сыне Божий!)

Русские все люди Должны Бога мы молитиХриста милости проситиЗа поящих, за кормящихКто нас поит и кто кормит, Обувает, одевает - Христу славу воссылает - Сохраняй вас и помилуйСам Христос - царю небесный,Богородица Мать Божия - Мать Пречистая Святая - Воскрешение Христово,Вознесение святое,Святый Петр, Апостол ПавелИ Кузьма с Адамианом - херувимыСохраняй вас и помилуйСо семьей и животами,Со всем домом благодарнымКак и надо христианинамБатюшкиным благословением,Батюшкиным порождением,Нашим нищенским моленьемИ от голода, от боли.Нашим нищенским моленьемСохраняй вас и помилуй.

Русские все люди
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



С другом я вчера сидел, Ныне смерти зрю предел.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Плоть мою во гроб кладут,Душу же на суд ведут.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Верна друга нет со мной, Скрылся, свет, хранитель мой.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Мимо царства прохожу,Горько плачау  и гляжу.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Весь я в пламени стою,Песнь плачевну вопию.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Я во веки не сгорю,Бога Света не узрю.О, горе мне,О, горе мне,Великое...
Поруган не будет Бог Всем сломит он гордым рог.О, горе мне,О, горе мне,Великое!

С другом я вчера сидел
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Сколько на небе звезд, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на земле леса, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на лесу листов, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько в лесу зверей, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на земле травы, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на траве цветов, столько во мне грехов.-Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на главе власов, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько на горе песку, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.
Сколько в море рыбы, столько во мне грехов.- Умилися, душе моя, воспокайся.

Сколько на небе звезд
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Ты, дороженька, ты, Господняя,Никто по ней не ходил, не прохаживал.
Никто по ней не ходил, не прохаживал.Только шли, да прошли, да три ангела.
Только шли, да прошли, да три ангела.Они шли, да вели душу грешную.
Они шли, да вели душу грешную.- Что ж  ты, душенька-душа, мимо Рая прошла?
Что ж  ты, душенька-душа, мимо Рая прошла,Мимо Рая прошла, пошто в Рай не зашла?
Мимо Рая прошла, пошто в Рай не зашла?- Я бы в Рай-то зашла, да я очень грешна.
- Как у нас-то в Раю древеса растут,Древеса растут купарисовые.
Древеса растут купарисовые,На них птички сидят – птички райские.
На них птички сидят, птички райские.Они песенки поют херувимскме.
Они песенки поют херувимские,Херувимские – сиротинские.
Как у нас-то в Раю жить-то весело.Жить-то весело, жить-то некому.

Ты, дороженька, ты, Господняя
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



У колодезя сидел, отдыхал Христос,Он почувствовал жажду души своей.
Самарьянская жена с кувшином на плечах,Она шла, да и пришла к водоёму.
И сказал ей Христос: - В чём ты ведаешь нужду,Ты жена самарьянского племя?
- Я нуждаюсь в воде и пришла я сюдаПочерпнуть себе воду для жажды.
- Если б знала мене, кто беседует с тобой,Ты просила б воды у мене самого.
И сказал ей Христос: - Если б знала менеИ того, кто теперь беседует с тобой,
Ты просила б воды у мене самого,Чтоб не жаждать тебе и в самой воде.
Самарьянка отвечала, говоря Христу:- Как ты можешь достать мне текущей воды?
И колодец глыбоко, и вода далеко. Как ты можешь достать мне воды из него?
И Христос отвечал: - Я достану водыИз твоей же души и из сердца, из мысли.
Потечёт же вода из души твоейИ наполнит теперь и всех жаждущих с тобой.
Не истекнет вовеки источник тогда!Богу слава держава вовеки - Аминь!

У колодезя сидел, отдыхал
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Уж ты, смерть моя лютая, Сильно грешный человек,  Сильно грешен человек. Захватила смерть лютая Меня в теремке одном, Меня в теремке одном. 
А я смерти испугалась, На колени становлюсь,На колени становлюсь. На колени становилась, Стала смерти я просить,Стала смерти я просить, 
Хоть на малое на время Покаяньице сложить,Покаяньице сложить.Смерть внет моим прошеньям, Хочет голову срубить, Хочет голову срубить.
- Я и бедных не жалею И богатых не щажу,И богатых не щажу.Зайду в каменны палаты - Твою голову срублю,Твою голову срублю.
Подкосились мои ноги, На грудь рученьки лягли,На грудь рученьки лягли:- Уж вы, сроднички родные, Помолитесь обо мне,Помолитесь обо мне.
Ухожу от вас далеко, В самы дальние края,В самы дальние края. И никто мне не поможет, И не брат, и не сястра,И не брат, и не сястра.
Только, может, мне помогут Одни добрые дела,Одни добрые дела. Уж вы выройте могилку, Вдоль дороженьки большой,Вдоль дороженьки большой. Не пойдут мои родные Ко обеденке святой, Не зайдут мои родные На могилку, на мою. 
Не прольют ли горьки слезы, Не падут ли на гроб мой, Не споют ли стих прощальный: "Со святыми упокой"?

Уж ты, смерть моя
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



И шли три чарнушки, Боговы сяструшки.             (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
Ныпярёд идёт,  кадило нясёт,              (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
Пысярёд идёт, белый хрест нясёт,               (Аллилуйа, Господи,ты  помилуй!)
Пызаду идёт, белу книгу нясёт.               (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
А навстречу к ним да и сам же Господь:               (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
- А вы три чарнушки, Боговы сяструшки,              (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  Вы а де и были, а и де прыбували?                (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  Вы а что и чули, а и что и видели?                (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
- Ну, а мы и чули, ну а мы и видели,               (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  Как душа с телом расстывалыся,                   (Аллилуйа, Господи,ты  помилуй!)
  Расстывалыся, всё и сбиралыся:                  (Аллилуйа, Господи,ты  помилуй!)
- А ты, тело бело, на што рано ело?                  (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
- А ты душа грешна, чаво не тярпела?                 (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
-  Мыне, тело белому,  у землу вернети,                 (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  Табе, душа грешна, на небо идети.                   (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  На небо идети, пыред Богом стати.                   (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)
  Пыред Богом стати, грехи рассказати                  (Аллилуйа, Господи, ты  помилуй!)

Чарнушки
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Человек, от, живет, как трава растет.человеческий ум, словно дым,                                       ветром несом.
Поутру трава растет,                           цвет по вечеру упадет.по вечери человеце во беседе сидел.
Он и ел, он и пил, и устами говорил.Он свои древные руци                         к своему сердцу прижал.
Соходилися соседи, его сродственники.Они стали человека водэю омывать.
Они стали человека водэю омывать.- Вы пошто меня водэю омываете?
Вы пошто меня водэю омываете?Не умыл я свои грехи пред Господом. -
Они стали человека землею засыпать.- Вы пошто меня землею засыпаете?
Вы пошто меня землею засыпаете?Не засыпал я свои грехи пред Господом. -
Они стали человеку на гроб свещи                                                      поставлять.- Вы пошто мне на гроб свещи                                                поставляете?
Вы пошто мне на гроб свещи поставляете?Не оставил я свои грехи пред Господом.
Не оставил я свои грехи пред Господом –Неперенная стрела она прямо не летит.

Человек, от, живет
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************



Уж вы, голуби, уж вы, сизые,Где вы лётали, что вы видели?Где вы лётали, что вы видели?А мы видели диво-дивное...
Что мы видели? Диво-дивное,Диво-дивное - тело мертвое.
Диво-дивное - тело мертвое.Как душа-то с телом расставалася.
Расставалася да прощалася,Расставалася  да прощалася:
- Как тебе-то, душа, на Суд Божий идти,Как тебе-то, душа, на Суд Божий идти.А тебе-то, тело, во сыру землю,А тебе-то, тело, во сыру землю.
Что мы видели? Диво-дивное,Диво-дивное - тело мертвое.

Что мы видели
Слова: русский духовный стиМузыка: русская народная
*******************************

*******************************

Рождественская колядка
Запевайте, христиане в сей веселый день -В Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене.
Стоят над ним вол и осел. Падают, вздыхают,А на небе славу в вышних ангелы спевают.
Вот настала всему свету весела година,Что пречистая Мария породила Сына.
Породила и повила, в ясли положила,А в тот час на небе зорька ясна засветила.
Засветила ясна зорька по всей Палестине,Навела страх на пастушков бывших при скотине.
Побросали пастушонки на поле скотину,Взяли только по овечке в дар Божьему Сыну.
На поклон к Божьему Сыну вслед за пастырямиПоспешали за звездою царие с дарами.

Запевайте, христиане
Слова: русский духовный стиМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты не пой, соловей,Против кельи моей.Не мешай, соловей,Ты молитве моей.
Чем помочь, пособить, Утолить ту печаль? А на сердце вонзит Закаленная сталь.
Я и так много лет Безутешно страдал, Много бед и скорбей С юных лет испытал. 
А теперь я опять Всё стараюсь забыть, И в душе воскресить Что нельзя возвратить.  
А злодейка-тоска В руки меч подает, И как тот соловей Мое сердце поет.
Ты не пой, соловей,Против кельи моейНе мешай, соловей,Ты молитве моей.

Ты не пой, соловей
Слова: русский духовный стиМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Безмолвные лошадки, олени и верблюды.Застывшие улыбки и мертвые глаза.А мы с тобой оставили осенние этюды,Мы крутим карусель назад.
Такие мы художники: ты - маленькое чудо,А я совсем без сердца - Железный Дровосек.Везет машина времени, вращается бесшумно,Назад везёт машина - карусель.
А осень дорисует печальные этюды.Мы больше не придём. Какие мы друзья -Железный Дровосек и маленькое чудо -Чудовище моё и я?
Глаза, улыбки мёртвые повсюду.Но ты придёшь опять, я закричу: "Уйди!"Но ты губной помадой сердечко нарисуешьНа правой стороне груди.
Чудовище моё. Железный Дровосек

Безмолвные лошадки
Слова: Салчак И.Музыка: Деревягин А.
*******************************

*******************************



                                                           М.Чуприянову
Омывали город волны –Волны белые как снег.Мы гуляли. Жаль не помню,Наяву или во сне.Может быть, оно неважно –Просто шли по берегу«Что с того?» – наверно, скажешьИ ответить нечего.Ветер дул. Да ведь не больно.Только слезы капали.Омывали город волны –Белые лохматые,А у них, таких лохматых,Нет стремленья - к берегу.Ах, каким я был богатым,Только денег не было.Был обнежен и обласкан,Счастлив глупой радостью – Пьянки, бабы, тряпки, пляски –Никого не прятался.За любовь платить не надо –Думалось и верилосьЗа любовь. Оно бы ладно...Просто шли по берегу

Омывали город волны
Слова: Салчак И.Музыка: Деревягин А.
*******************************

*******************************



Артельщик с бородкойВзмахнул рукавом.И - конь за пролеткой,Пролетка за конем!
И - тумба! И цымба!И трубы - туру!И вольные нимбыБерез на ветру.
Грохочут тарелки,Гремит барабан,Играет в горелкиЦветной балаган.
Он - звонкий и легкийПошел ходуном.И конь за пролеткой,Пролетка за конем.
То красный, как птица,То желтый, как лис.Четыре копытцаНаклонно взвились.
Летит за молодкойПлаточек вьюном.И - конь за пролеткой,Пролетка за конем!..
Сильнее на воротПлечом поднажать,Раскрутишь весь город,Потом не сдержать.
За городом роща,За рощею дол.Пойдут раздуваться,Как пестрый подол.
Артельщик хохочет -Ему нипочем:Взял город за воротИ сдвинул плечом.

Артельщик с бородкой
Слова: Самойлов Д.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Сказка
Мальчик строил лодку.И построил лодку.И поплыл по речкеВ тихую погодку.Лодка острым носомВоду бороздила.Облако дорогуЕй загородило.
Мальчик въехал в облако,В белое, густое.А за первым облаком –Облако второе,Облако пуховое,Облако из снега.
А за третьим облакомНачиналось небо.
Мальчик плыл не речкою,Мальчик плыл по Млечному,По небу проточномуВ сторону восточную.
Мальчик плыл по звёздам,К месяцу тянулся.Покатался по небуИ домой вернулся.
1955 ?

Мальчик строил лодку
Слова: Самойлов Д.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Кончался августПримолкнул лес.Стозвездный АргусГлядел с небес.
А на рассветеВ пустых поляхУсатый ветерГулял, как лях.
Еще чуть светелВдали рассветГуляет ветерГуляет Фет
Среди владенийИ по лесамПоследний генийГуляет сам.
Не близок полденьДалек закатА он свободенОт всех плеяд.

Кончался август
Слова: Самойлов Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Прощай, дорогая на языке ладино - испанских евреев
Adio, adio keridaNo kero la vidaMe l'amargates tu
Tu madre kuando te parioI te kito al mundoKorason eja no te dioPara amar segundo.
Adio, adio keridaNo kero la vidaMe l'amargates tu
Va buskate otra amorAharva otras puertabsAspera otra ardorKe para mi sos muerta.
Adio, …

Adio kerida
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************

Dos amantes tengo la mi mama (О двух любимых)на языке ладино - испанских евреев

Dos amantes
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************

Durme, Mi Alma Donzeya…на языке ладино - испанских евреев

Durme
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************

Hija mia mi keridaна языке ладино - испанских евреев

Hija mia mi kerida
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************

Una pastora yo a mi
Una pastora
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************



Духи, духи, над милой летайте,Духи, духи, храните сон ее.
В тайне, в тайне, прекрасная дама, Буду я слушать дыханье твое.
Долго, долго безмолвно страдая,Молча плачет немая душа.
Не тревожит твой сон моя гитара,Жечь не смеет тебя мой пожар.
Духи, духи, над милой летайте,Духи, духи, храните сон ее.
Перевод стихотворения Durme, Mi Alma Donzeya    А. Гомазкова

Духи, духи
Слова: Сефарды песниМузыка: сефардов народная
*******************************

*******************************

Сон о Венеции
Будет музыка литься,Будет грезиться, сниться.Только стертые лица, Очертанья фигурВ итальянском кварталеВам напомнят едва ли,Как вы нежно игралиНа виоль де амур.
Вам не вспомнится к счастью Как трепещет запястье,Как взирает с участьемГондольер молодой,Как выводит виола Сладкозвучное соло,И качает гондолу Над зеленой водой.
Не предстанет знаменьемРоковое виденье,Как холодным теченьемНас на камни не снесло.Вы пустую химеру Не возьмете на веру,Но хвала гондольеру, Что не бросил весло!
Впрочем, знаете сами,Это было не с нами,Но, влекомая снами,Что таятся в крови,Я плыву поневоле В той далекой гондоле, Я внимаю виоле, Что поет о любви.

Будет музыка литься
Слова: Симон Я.Музыка: Симон Я.
*******************************

*******************************



Сердце тоска пронзит, Словно стрела из лука.Сколько еще обид, Сколько еще потерь?Богу себя доверь, Не пропади в разлуке. Это еще не мука,Птица моя, поверь.              Это еще не мука,                                  Птица моя…
Птица моя, смирись,Биться в тоске нелепо. Не уныай, молись, Веру свою крепи.К тем, кто в глухой степи Жив не единым хлебом,Спустится ангел с неба. Птица моя, терпи.                    Спустится ангел с неба                                      Птица моя…
Птица моя, дыши, Будет и нам удача. Боль упадет с души, Сердце тоску уймет. С тем, в ком любовь живет, Может ли быть иначе?Птица моя не плачет, Птица моя поет.                    Птица моя не плачет,                                       Птица моя поет!

Сердце тоска пронзит
Слова: Симон Я.Музыка: Симон Я.
*******************************

*******************************

Больше никогда не повторится,Но уже забудется едва ли,Сон, где яркокрылые жар-птицыОгненные перья распускали.
Огненные перья распускали,Хороводы дивные водили,Золотые яблоки клевали,Золотые песни выводили.
А на зорьке сказочная стаяС воздухом расцвеченным смешалась,Лишь в траве под яблоней, блистая,Золотое пёрышко осталось...
Хороню его огонь чудесныйПуще ока сонного зеницы,И пою диковинные песни,Те, что мне оставили жар-птицы.
1997

Жар-птицы
Слова: Симон Я.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Когда в последний путьТы провожаешь друга,Есть в дружбе - не забудь - Последняя услуга.
Оружье вместе с нимПусть в землю не ложится - Оно еще с другимУспеет подружиться.
А флягу, что с ним дниИ ночи коротала,Над ухом ты встряхни,Чтоб влага не пропала.
И коль ударит в дноЗеленый хмель солдатский,На два глотка виноТы раздели по-братски.
Один глоток отпей - В земле чтоб мертвым спалось,И дольше чтоб по нейЖивым ходить осталось.
Оставь глоток второй,И, прах предав покою, С ним флягу ты зарой - Была чтоб под рукою.
Чтоб в День Победы смог,Как равный, вместе с намиОн выпить свой глотокХолодными губами, Он выпить свой глотокХолодными губами…

Фляга
Слова: Симонов К.Музыка: Левитин Ю.
*******************************

*******************************

Да, с нами Бог - не там в шатре лазурном,Не за пределами бесчисленных миров, Не в злом огне и не в дыханьи бурном, И не в уснувшей памяти веков. 
Он - здесь, теперь, средь суеты случайной,В потоке мутном жизненных тревог. Владеешь ты всерадостною тайной -Бессильно зло, мы - вечны, с нами - Бог.

Да, с нами Бог
Слова: Соловьев В.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Ты так мне дорога, в твоей душе так много Созвучий и цветов, давно любимых мной,И так знакома мне туманная дорога,Которой ты идёшь с сомненьем и тоской.
Я за тобой иду, тебе одной внимая,Иду бестрепетно в неведомую тьму,И если смолкнешь ты, как эта ночь немая,Я и без слов тебя услышу и пойму.
Но я боюсь, мой друг, что встанет между намиСомненье бледное, как призрак дней былых,И одиночество холодными рукамиМеня опять сожмет в объятьях ледяных.

Ты так мне дорога
Слова: Соловьева П.(АллегроМузыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

В бедной хате в Назарете Обитал ребенок - Бог.Он однажды на рассвете, Выйдя тихо за порог,Забавлялся влажной глиной,Он кускам ее давал Жизни образ голубиный И на волю отпускал.
И неслись они далеко,И блаженство бытия Возвещала от востока Новозданная семья.О, божественная сила,И ко мне сходила ты, И душе моей дарила Окрыленные мечты,
Утро дней благоуханныхЖизни трепетной моей Вереницей новозданных Назаретских голубей.Ниспошли еще мне снова Жизнь туманную мою, Из томления земного Сотворенную семью.

В бедной хате в Назарете
Слова: Сологуб Ф.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Уж поздней осени свечу Зима ветрами угасила... Я говорить с тобой хочу, Как никогда не говорила.
Я говорить с тобой хочу печальным шелестом прибоя. Прислушайся, не я шепчу, А море говорит с тобою. 
Я в слабый голос свой волью Весенних рек тугую силу -Прислушайся, не я пою - Вода ломает лед постылый.
Я в жарком танце закружусь - Что мне ноябрьские морозы!Прислушайся: не я  смеюсь, Июль на землю сыплет грозы! 
Дождем осенним постучу В твое окно, сбежав по крыше...Прислушайся, не я шепчу.Прислушайся! Но ты не слышишь…
1976

Уж поздней осени свечу
Слова: Сосновская Н.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



День схлынул, как отлив,И склонилась ночь над моей душой.И в мрачной пустотеПрожитая жизнь кажется чужой…
Я вижу белый снег.А на нем пестрят черные следы.У памяти в рукахНотная тетрадь с музыкой судьбы…
Но спутан контрапункт.И то тут, то там - прочерк.Вот песня о любви,Но разве это мой почерк?
Увы, музыка права:Ей не нужны слова.О, как бы я теперь без словТу самую любовьспела…
Вот нужная строка,Как любовь легка,Как прекрасен путь.Но голос мой усталИ до верхних нот Мне не дотянуть…
Снег стает до утра,Скроет все следы черная вода.И в волнах пустотыМузыка судьбыСмолкнет навсегда…
День схлынул, как отлив,И склонилась ночь над моей душой.
1990

Музыка судьбы
Слова: Сосновская Н.Музыка: Сосновская Н.
*******************************

*******************************



Где же наши кони,                               кони вороные?Где же наши копья,                               копья вороненые?- Отстарались кони,                              отстрелялись копья.
Из дальних рощ бедный беззвучныйХодит странный ворон ходуном по сучьям,Ходит и вздыхает -                           на лице громадном                                           на лице пернатом                                                        скорбная гримаса.
Ничего не надо:                      ни чужих отечеств,                                           ни коней, ни копий. Осенью огромной с нами наше счастье                    - белые одежды,                               бедный бор                                       да ворон, ворон вороненый.

Где же наши кони
Слова: Соснора В.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Считалка-прощание
Может, наше третье море -тридцать третье горе.
Но не стоит нам старатьсяв тридевятой страсти.
Мир как мир, а мы как в мире.дважды два четыре.
Ничего над нами нету -лишь седьмое небо!

Может, наше третье море
Слова: Соснора В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты уходишь, как уходят в небо звёзды - Заблудившиеся дети рассвета.Ты уходишь, как уходят в небо На кораблики похожие птицы.
Что вам в небе? - Наша мгла сильнее снега,Наше солнце навсегда слабее сердца,А кораблик журавля на самом деле - Небольшое птичье пёрышко  - не больше.
Ты уходишь. Отпускаю, потому чтоОпустели сентябри моими журавлями.До свиданья, до бессонных сновидений,До рассвета, заблудившегося в мире.
Что вам в небе? - Наша мгла сильнее снега,Наше солнце навсегда слабее сердца,А кораблик журавля на самом деле - Небольшое птичье пёрышко  - не больше.

Ты уходишь, как уходят
Слова: Соснора В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Росы-росинки, жемчужинки - девичьи слёзки,Сыпьтесь на берёзки, сыпьтесь на осинки,Росы-росинки.
Это я, Лада, звёздам рада.От радости плачу, слёзы свои прячуНе в ларцы резные - в травы луговые.
Плакать дольше - жемчуга больше.Коль от веселья - будет ожерелье,Коли же от счастья - будут и запястья.
Слёзы-слезинки, жемчужинки, росы ночные,Вас кладу в цветы я, вас кладу в былинки,Росы-росинки.
Росы-росинки…

Росы-росинки
Слова: Столица Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Тучи белые и чёрные мои,Вы идите, тучи вешние,  домой,Лягте, тучи, в дали тёплые своиПред студёною серебряной зимой.
Сжат мой колос, скошен красный мой цветок.Полно Ладе вас, небесные, доить,Нежным пальцем дождевой молочной токИз тяжёлых ваших выменей давить.
Я озябла в красоте нагой своей,Вся закуталася в рыжих волосах.Заломила хворостинку подлиннейИ гоню вас, словно стадо, в небесах.
Под ногами - золотые дерева,Под босыми - пустыри да журавли.Уводи своей дорогой, синева,Стадо ладино далече от земли.
Вы идите же, коровушки мои,За далёкий огневой осенний лес,Киньте пастбища привольные своиСредь лазоревых и розовых небес.

Тучи
Слова: Столица Л.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Был день осенний , И листья гpустно опадали.В последних астpах Печаль хpустальная жила.
Гpусти тогда с тобою Мы не знали.Ведь мы любили,И для нас весна цвела.
Ах, эти чеpные глаза Меня пленили,Их позабыть не в силах я,Они гоpят пеpедо мной.
Ах, эти чеpные глаза Меня любили,Куда же скpылись вы тепеpь,Кто близок вам дpугой?
Ах, эти чеpные глаза Меня погубят.Их позабыть нигде нельзя,Они гоpят пеpедо мной.
Ах, эти чеpные глаза, Кто вас полюбит,Тот потеpяет навсегдаИ сеpдце и покой.
Был день весенний, Всё, расцветая, ликовало. Сирень синела, Будя уснувшие мечты.
Слезы ты безутешно Проливала.Ты не любила,И со мной прощалась ты.
Ах, эти чеpные глаза, Меня пленили.Их позабыть не в силах я,Они гоpят пеpедо мной.
Ах, эти чеpные глаза Меня любили.Куда же скpылись вы тепеpь,Кто близок вам дpугой?
Ах, эти чеpные глаза Меня погубят.Их позабыть нигде нельзя,Они гоpят пеpедо мной.
Ах, эти чеpные глаза, Кто вас полюбит,Тот потеpяет навсегдаИ сеpдце и покой.

Черные глаза
Слова: Строк О.Музыка: Строк О.
*******************************

*******************************



То не ветер ветку клонит,Не дубравушка шумит -То мое, мое сордечко стонет,Как осенний лист дрожит.
Извела меня кручина, Подколодная змея.Догорай, гори, моя лучина,Догорю с тобой и я.
Расступись, земля сырая,Дай и мне покой!Приюти меня, родная,В тихой келье гробовой.

Лучина
Слова: Стромилов С.Музыка: неизвестный автор
*******************************

*******************************

                                                          Из "Убогих песен"
                         2
В подземелье на чёрном полумоя белая мама сидити на бедных прохожих людейбез обиды и страха глядит.
            Кто копеечку ей подаёт –            не двурушник уже и злодей.            Моя белая мама поёт            для хороших прохожих людей
Я играю у маминых ног,я, как мама, и светел, и наг.И на плечи прохожих людейопускается ласковый снег.
             Кто копеечку нам подаёт –             не двурушник уже и злодей.             Моя белая мама поёт             для хороших прохожих людей.
В подземелье на нашем полумы ещё посидим-посидим,утешая прохожих людей,а потом мы пойдём поедим.
            Моя белая мама поёт            для хороших прохожих людей.            Кто копеечку нам подаёт –            не двурушник уже и злодей.

Белая мама
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************



Дерево! Ты любишь менятаким, какой я есть?Да. И ты можешь на краешек пняна минуту присесть.Спасибо! А то я устал -в ушибах и шрамах пешеходные ноги.Тогда обними мой корявый поваленный ствол,и мы станем на время не так одиноки.Дерево! Ты - живая душа.Я уверенно слышу подспудное сердце.Правда? Ты веришь? Войди же тогда, не дыша -У меня на груди потайная дверца.Дерево! Как у тебя хорошо.А то я хожу в ожидании чуда.Знай, ты во мне свое чудо нашел,и теперь никуда не вернешься отсюда…

Дерево, ты любишь меня
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************

                                               Посв. Е.Фроловой
Есть у каждого тюльпанаоловянный часовой.В старину вставали рано,был секрет воды живой. Кто рассыпал на порогегорсть серебряных монет,на просёлочной дорогеДух Святой оставил след. Как-то два артиллеристав бане штопали порты.Вольный ветер в поле чистомрвал осенние кусты. Не играет из-под палкис нами дядька Черномор.Обрусевшие гадалкиговорили разговор. На носу посев озимых.На вокзале толчея.Оскудели на Руси мы.Ходит песенка ничья. Эй-ка, служка, скочь под лавку -завалился черевик.Наконец-то взяли в рамкулегендарный броневик. Люди пришлого сословьяво кузнице не поют.Кузнецы мышей не ловят,мыши гвозди не куют. Путешествие морскоеот Лондона до Москвы.Говорили о расколе,Игорь звал идти "на вы". По трубе поднимут рано:есть в казарме кто живой?!А у каждого тюльпананеразменный часовой.
1987

Есть у каждого тюльпана
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************



                                                          Из "Убогих песен"                                                                               Ане                 3
Как маленькая рыбка, счастливая улыбкаблуждает по лицу.Она тебе к лицу.
Как маленькую рыбку,не стали мы улыбкуна удочку ловить,а взялись напоить
открытым нежным взглядом,как сладким виноградом.А чтобы не забытьи до смерти любить –
как маленькую рыбку,счастливую улыбкумы стали рисовать,как будто целовать.

Как маленькая рыбка
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************

                                          Тамаре Лаврентьевой
не люби ееслышишьводку ее не пей
говор ее татартабор ее цыгангжель ее бомжей
водку ее не пейне люби ееслышишь
ветхий люблю китайсевер ее и юги на пруду трамвай
так я ее люблюслышишь

Не люби ее, слышишь
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************



                                                          Из "Убогих песен"
                                                  Посв. Елене Фроловой           1
Что ж эти людистранно живут –не пьют они водуи хлеб не жуют.Не ходят они в гости,не ищут любви Твоей –воют от злости,от лютости своей.
Странником Божьим –посох, сума –хожу по долинам,брожу по холмам.Вздыхаю о невесте,так плачет душа моя –не поют вместедва серых соловья.
Холодно в мире,страшно идти.Голодные зверистоят на пути.Печальница убогих,под кровом храни меняот кровей многих.А дождик льёт ливмя…
Матушка вскрикнет,вздрогнет отец,когда на чужбинепомру наконец.На ледяном погостев полнеба заря встаёт.Родные костисыра-земля сведёт.

Что ж эти люди
Слова: Строцев Д.Музыка: Строцев Д.
*******************************

*******************************



а в колыбельный день холмы пришли ко мнехолмы-волхвы, погонщики камнейпришли и стали табором вдалии с ними дали давние пришли
и в коричные сумерки, простосердечные затёмкив певчих деревьев стволынёс папирус нас, парус, из Африки-Африки-Африкии держались мы за рукиот зари до золы 
за щедрое лето в ущельях летейского утра,                                                              февральского садаза грецкий орешек, за камушек сна-перламутра со                                                             дна камнепадаприми эту сладкую-сладкую гроздь винограда,                                                          горсть пеплаи слов благодарных не надо

А в колыбельный день
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

в доме твоем тихотихо вопит книгакак сердце болиткак птица летитстраница
очи твои — встречиречи твои — гостипрости, Святый Отче
в дыме твоем люднов камне твоем чуднов книге стоять трудно

В доме твоем тихо
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



чем сумею тебя разбудитьгде возьму виноградное слово?на армянской горе, может бытьили в камне оврага лесного
чтобы ты не спала, не спалано шумела, шалила, бежалачтобы сна золотая смолаполной грудью дышать не мешала
чтобы всё, что копилось в котлеотлегло, отошло, отшатнулосьчтобы ты в первый день на землес виноградной улыбкой проснулась
мне бы вымолвить, проговоритьначирикать, напеть, накалякатьсловно камень тяжёлый открытьи на первой странице заплакать

Виноградное слово
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

губы выпили небо, и на вдох еще неба осталосьна медленный, полный вины и надеждыеще ты нас любишьеще не уйдешь — на пороге заплачешь, на выдохе
обнимешь узкие плечивысокое небо наполнишь свободой и хвоейсдвинем дружно стаканы!за волю дышатьза камень и воздухнежнои всё возможно
и ты между намии руки твоии слово твое — небо на губах

Губы выпили небо
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Доигрался –                     Полетел,                     Полетел.Так старался –                       Так хотел,                       Так хотел.Так резвился –                       Вниз и вверх,                       Вниз и вверх.Отрезвился –                       Смех и грех…                       Смертный грех.
Что написано пером,поукромнее зарытьи завыть.
Только чувствую нутром –этих адских похоронне избыть.
Эта шаткая тропамеж кладбищенских рябиниз глубин.
Эта исповедь – мольба.Это братская судьбаиз судьбин.

Доигрался - полетел
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

дочка-лодочка бежит по моей рекеречка-лодочка лежит у меня в рукеречка-лодочка-судьба у меня в судьбечто я знаю о тебе   
дочка-ласточка-стрела у меня в грудиот меня не уходи и не уходи                чтобы радость не ушла, чтобы не ушла          речка-лодочка-судьба-ласточка-стрела

Дочка-лодочка
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



История каштанав кармане пиджакане менее прекрасна,чем повесть о войне.
Товарищи осталисьв немилой стороне,а он души не чаетв кармане пиджака.
От двухгодичной спячкиочнулся в октябре.Просыпался из пачкиостаток табака.
За мелочью ныряеттрехпалая рука,внимательные пальцыскользят по кожуре.
Он без-году-неделюваляет дурака,от двухгодичной спячкиоправился вполне.
Не менее прекрасна,чем повесть о войне,история каштанав кармане пиджака.

История каштана
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

В королевстве района догорает луна,В королевстве района мировая война,В королевстве района королева больна,К нам на крыльях с балкона не слетает она.
Может, в небе ворона раскричалась черна?Может, просто с балкона вся страна не видна? Может, просто Алена в королевстве одна?Может, просто корона больше ей не нужна?
В шуме аэродрома засыпают дома,И машины у дома заметает зима,И без дыма, без крова люди сходят с ума,Белоснежка от гнома убежала сама.
В королевстве района молодая луна,В королевстве района не война, а весна,Королеве района не до сна, не до сна,На свиданье с балкона убегает она.
Королеве района как всегда не до сна,На свиданье с балкона убежала она.

Королева района
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                               Т.Алешиной
люблю часов ночных нескушную ходьбукогда шумит во тьму нескошенное времяидет и слушает, и кажется емуушами домоткаными прядаета кто не спит в дому, никак не угадаети я ему никак не намекну
а всё неспешно рушится к окнуа всё кипит, бежит за подоконники пеший всадник, безлошадный конникнестрашный сон на башне сторожити белый свет, как неженка, блажит
а сердешное время на птичьих ногах ковыляетто в гулкое темя сандаловым клювом стучити всё-то его на земле удивляети не спит обо всем, и на вечном наречье молчит
а в ночи как в ночи напролет все распахнуты                                                    тяжкие  окна и дверии ветры снуют, и горькие кошки скребут по сусеками всё это время о слёзной и радостной верегустыми снопами об руку идёт с человеком

Люблю часов ночных
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Любовь – не угол.                            Любовь – не круг.                                                        Любовь – это шар.Приходит подруга.                              Приходит друг.                                                    Это как пожелает                                                                                душа.Непросто спрятать.                          Нельзя украсть.                                                   Нелегко удержать.
Она не растрата.                       Она не страсть.                                            Ею можно просто дышать.
Пьянящий запах,                            и сильный ток,                                                  и магнитный дым.Любовь на запад.                      Любовь на восток.                                            Если хочешь быть                                                                        молодым.
Никто не словит                         в глухой тюрьме                                                     отголосок живой.Она не в слове.                          Она не в уме.                                           Она движется рядом с                                                                               тобой.
Открытые двери.                          Простое небо.                                                  И ясный свет.Я в полной мере                        нигде ещё не был.                                           В полной мере меня ещё                                                                                   нет.

Любовь не угол
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



мне надо эти камни отогретьзамшелые сырые валунымне страшно незаметно умеретьбез боли, без печали и вины
как будто эти камни говорятмне стоны журавлиные одникак будто выбегают из оградкак дети нелюбимые они
мне надо меж камнями каменетьтемнеть лицом дождливым и простыммне надо между ними онеметьсчастливым немцем каменных пустынь
родных камней весенние стадалениво разольются по холмаммне страшно задохнуться от стыдачто жизнь моя — единственный обман

Мне надо эти камни отогреть
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мулата морозную ясностья в дымный пирог окунуи всю кроветворную разностьв единую реку верну —
пусть дышат и камень и воздух,и воск и сиротская медь,чтоб и при малиновых звездахв дому согреваться уметь,
чтоб хлебного тмина раскатыи винной луны молокостекали по кручам покатыми в руки давались легко,
чтоб всё ко всему приласкалось —живая вода к неживой,и яблоком ночь распускаласьи плакала над головой.

Мулата морозную ясность
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

мулики-манулики          карлики ушли
а меня оставили             на краю земли
мулики-манулики           я тебя люблю
карлики-макарлики                        а ты

Мулики-Манулики (1 вар. музыки)
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



мулики-манулики          карлики ушли
а меня оставили             на краю земли
мулики-манулики           я тебя люблю
карлики-макарлики                        а ты

Мулики-Манулики (2 вар. музыки)
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

мы в Грузии, как в черной ваземы в Азии, как на гвоздена остром, как тоска, алмазев невыносимой высоте
на этом острове, как в оспекак в детской клятве на кровимы утверждаемся в сиротствекак объясняемся в любви
и в алой пасти, в самой бездненад нами свет многоочити в поднебесье, как в болезнисухая косточка стучит

Мы в Грузии
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ничему меня жизнь не учит:То судачит, пока наскучит,То мурлычит, а то мяучит.Всяк морочит она.Знай, червонной золой Затмевает глаза,Чтобы светлой лозой Отливалась слеза.И зола у нее золотая.И тугую лозу заплетая,Она точит, потчует окунем, током Топит, поит малиновым оком Допьяна, допьяна.И влачусь я раздольным востоком,И кричу на забрале высоком, И шучу о жестоком-жестоком         Столь уделе моем.

Ничему меня жизнь не учит
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



о Друже мой, я заблудилсяв твоей рукавице ночнойдитя в голубой колыбелиа я с безутешной женой
на черной голодной постелигде горькая рвется травагде слезная правда пылаети нас выжигает дотла
мне каменной соли упрекикрупицы обиды святоймне сломленных рук переплетыи первых улыбок углы
о Друже мой, я заблудилсяв твоей рукавице ночнойесть черного света глазницыесть свет голубой колыбелии снег на постели земной

О Друже мой
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

одолей меня, у людей меня отнимиутоли меня, удали меня, обними
рану тяжкую в белом пламени поднесияму выдолби, душу выними и спаси
горем выдели, солью выряди, ослепиморем выведи, кровью вымоли, искупи
в воскресение, в утро синее повстречайгде, спроси меня, скука зимняя и печаль

Одолей меня
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Слово за слово – строка.Низвергается рекапо страницы руслу внизи стремится русла изсногсшибательней Куры,вверх тормашками с горы,
о стремнины точных рифм(рыхлый камень – риф не риф)расшибая чёлн в щепу,тщетный замысел в крупуизмельчая – лишь волнав тромбе брешь пробить вольна.
Всяк пловец на той рекежальче пёрышка в руке,но пера тугая снастьнам не даст вотще пропасть.

Слово за слово – строка
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

тихой глиной накормлюпотому что сам люблюсолнце-бубенец
слышу-слышу, под травойбьётся сердце головойв пепел голубой
поскорее выходипахнет хлебом из грудикосточка поёт

Тихой глиной накормлю
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                        Владимиру Бережкову
три ангела шумелизеленою листвойи кроны голубыесклоняли надо мной
и прядали ушамив тревожной вышинеи твердыми стопамистояли на земле
и ниткой бирюзовойсеребряной иглойна сердце вышивалимне радость и покой
на сердце клали бисергранат и лазурити болью бирюзовойвся вышивка поет
три ангела губамижевали как во снетри ангела зеленыхмолились обо мне

Три ангела
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ты не моя, и мне не надок тебе привешивать замок,чтоб вор тебя не уволок,из-под натруженных бровейбыть сторожем души твоейи петушиться до упада.
Был веткою разбужен я!Шуми, прохожая моя,и, может быть, на перекрёсткеоднажды встретимся с тобой,в супружеский не вступим бой,а рассмеёмся, как подростки.

Ты не моя, и мне не надо
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



тяжело поднимающим оловона летучее небо смотретьот гнетущего взгляда тяжелогов небе туча одна – одна треть
и пылит небылица пружиннаяи катит каракатица-мельницакувыркается вольница-мыльницаи межа разъезжается жирная
на ножи натолкнется наденетсянанизается золотце-светтолько сердце несется, надеетсясмерти нет

Тяжело поднимающим олово
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                            А.Деревягину
тяжело твое небо-ладонь на плечахтвоя ноша, ладонь, горячазаплетает меня виноградубаюкал меня виноградс виноградом пойду по рекесо слезами пойду по рекея пред Богом моим виноват
что за черные очи горят на рекечто за ночи ко мне говорят!
мой сыночек и ночью и днем
я волчонком учился тужить на рекемне по водам бежать огонькоммне подводным дышать ветеркомя отца молодое лицо вспоминалтемный камень в груди пеленал
мой сыночек и ночью и днем
я пред Богом моим, как бумага, стоюколыбельную песню поюзаплетай меня, мой виноградубаюкай меня, виноград
мне тяжелое небо-ладонь целоватьна пороге отца умыватьк белой влаге глаза прижимать

Тяжело твое небо
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                        ГНЕВ ОБ АРОНЗОНЕ
                хорошо стоять вдоль неба                хорошо стоять вдоль сада                         никуда стоять нелепо                   ни за чем стоять не надо
                     ты не клятва, а молитва                      ты не битва, а свобода                                 Иисусова улитка                           и улыбка небосвода
                    у меня в кармане слева                 небольшой глоточек неба                           и еще кусочек гнева                        или это сердце слева                        или это сердце слепо

Хорошо стоять вдоль неба
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

что мне куст говорит-горитна высоком простом плечеон, как любящий взгляд, открытон кузнечиком спит в ключе
он горит-говорит-молчитна широком, как грудь, ветругде сутулая речь стоити усталую пьёт траву
где прямая скоба идётна бесслёзных идёт гробахэтот нежный костёр цветёткак приветствие на губах
и так жалко глаза отвестьэтот певчий ожог унятьи откуда нужда, Бог весть,если можно тебя обнять

Что мне куст говорит-горит
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



что ты, рай, для менясердце-блюдце огнякислородного утра подушка?
илилюбимый мойвремя идти домойспит на цепях, в огнях-хрусталяхстеариновая подружкаи юлит итальянская музыка
я так весел с тобой говоритьпо разумному саду ходитьпевчих птиц называть-призыватьтолько ты их привадь
а как смотрят они из сададорогие твои глазаа какие, сказать нельзяи не надо

Что ты, рай, для меня
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

шум и пение трав и крыля свободно глаза открыл
кто ты, света и тьмы громадатвёрже слуха и раньше взгляда
минералыцветылучитак в ночиумиралаты
дни бегут, мы выходим в полептицы в небе и дети в школе
шум и пение, тьма и светсердце новое, смерти нет
я бегу из земли и внемлючтобы петь и оплакать землю

Шум и пение трав и крыл
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



этот дар слепотыэтот огненный дарна лице чистотытолько каменный шар
только пламенный кусткак слепая грозавсеми пальцами чувствосязает глаза
и нательная тьмаизносилась дотлаи пустыня умакак святыня бела

Этот дар слепоты
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я людей боюсь как чудавдруг не люди а цветыкак весенняя рассадатолько губы и глаза
завлекут неодолимотолько пить и целоватья хочу остаться доматолько падать и пьянеть
может свежие букетыпридорожные кустытолько наломаешь ветокздоровенные охапкиа они обратно людиклювы перья и хвостыиз-за пазухи вспорхнулиполетели из-под шапки
я боюсь людей как чудалучше птицы и цветы

Я людей боюсь как чуда
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                   Н.ЯкимовуЯ под сердцем носилфилософский кристалл,выбивался из сили чертовски устал.
Препарируя мозг,алхимический куст,я истаял как воски остался без чувств.
Титанических словмонолитной плитойутверждался, но ровобнажился пустой.
Нараспашку раскрытперекошенный рот,без нужды говорит,без надежды орёт.
Безъязыкий прогалгорше Судного дняя не предполагалза душой у меня.

Я под сердцем носил
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бэлле Сосновской - гомельскому поэту посвящается
я сохранил бутылки светав саду стоят бутылки светатеперь толпятся на окнетеперь играют на стене
я сохранил бутылки светав чулане сердца моего
где скелет велосипедая к чулану подошели в распахнутые дверине увидел ничего
я сказалвино рассветая в бутылки наливаля сказалвино закатая в чулане не нашели в распахнутые дверибезоглядно побежали скелет велосипедагде-то радостно заржал
я нашел бутылки светав паутиновых чулкахи понес улыбки светакак ребенка на рукахо скелет велосипедая споткнулся на путии скелет велосипедапроводил меня до двери
приходите люди зверия вам спою вино рассветая вам спою вино закатая сохранил бутылки света
теперь несутся из грудитеперь толпятся на окнетеперь играют на стене
в саду стоят бутылки света

Я сохранил бутылки света
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



я, выйдя в небесаувидел в небе садкак мне теперь назадвернуть мои глаза
они теперь как ртутькак ягоды во ртуим кажется за трудпоплакать по утру
поплачут, поглядятна сад после дождяи плакать захотяткак малое дитя

Я, выйдя в небеса
Слова: Строцев Д.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

я веки закроюи выпью глоток твоегопьянящего неба
я руки раскинуи я потянусь за тобойв манящее небо
я робость забудуи я поцелую тебяв горячее небо
и веки откроюи стану смотреть на тебяв прозрачное небо

Я веки закрою
Слова: Строцев Д.Музыка: Шопен Ф.
*******************************

*******************************



Рано-раненько на зорьке в ледоход Провожала я хорошего в поход, На кисете — на добро ли на беду — Алым шелком шила-вышила звезду. 
Шила-вышила удалой голове Алым шелком серп и молот по канве,И уехал он, кручинушка моя, Биться с немцами в далекие края. 
Отгремела громом летняя страда, Пастухи пригнали на зиму стада, Только мне от дорогого моего Ни ответа, ни привета — ничего! 
Поздней осенью, в холодном ноябре,Простучала подворотня во дворе,И приносят из столицы мне пакет:Шелком шитый, кровью крашенный кисет. 
Я кручины никому не расскажу, Выйду в поле ночью, сяду на межу, Буду плакать, буду суженого звать, Буду слезы на дорогу проливать.
Я любви своей вовек не изменю,Твой кисет шелками шитый сохраню.По весне про кудри русые твоиБудут петь мне, одинокой, соловьи...

Кисет (Рано-раненько на зорьке)
Слова: Сурков А.Музыка: Блантер М.
*******************************

*******************************

Бьется в тесной печурке огонь,На поленьях смола, как слеза.И поет мне в землянке гармоньПро улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кустыВ белоснежных полях под Москвой.Я хочу, чтобы слышала ты,Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,Между нами снега и снега...До тебя мне дойти нелегко,А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,Заплутавшее счастье зови.Мне в холодной землянке теплоОт моей негасимой любви.
Мне в холодной землянке теплоОт твоей негасимой любви.

В землянке
Слова: Сурков А.Музыка: Листов К.
*******************************

*******************************



Целовались в землянике,Пахла хвоя, плыли бликиПо лицу и по плечам;
Целовались по ночамНа колючем сеновалеГде-то около стропил;
Просыпались рано-рано,Рядом ласточки сновали,Беглый ливень из туманаКрышу ветхую кропил;
Над Окой цветы цвели,Сладко зонтики гудели,Целовались — не глядели,Это что там за шмели;
Обнимались над водойИ лежали близко-близко,А по небу низко-низко —Самолетик молодой.

Самолетик
Слова: Сухарев Д.Музыка: Берковский В.
*******************************

*******************************

Плач по Якову. Песня Марфы из бард-оперы по рассказу А.Чехова "Скрипка Ротшильда"
Пошто мыши, пошто мыши бегают,Мыши бегают, шебуршат, снуют?Поспала б, да не дают; До за утрени не спала.
Пошто вода, вода с крыши потекла? Ой, вода-вода, ты теки-теки,Яшеньку - в солдатики, До заутрени не спала.
Не спала, все думала, Всё к нему просилася,Всё хлебами шла,  Всё лесами шла. ВысокО-высОко уносилася, Всё по небу летала. 
Всю-то ноченьку летала, На реченьку опускалася,  Всё плескалася-полоскалася, Всё-то с Яшенькой ласкалася. До заутрени не спала.

Пошто мыши бегают
Слова: Сухарев Д.Музыка: Никитин С.
*******************************

*******************************



           Кереть – старинное поморское село,            центр жемчужного промысла на русском             Севере.
Утром на салме стираю бельё,Ветрено, сыро, а дело благое,Вот я и делаю дело своё,В силу привычки стихами глаголя.
Ветер студён, и вода студена,Дети и твари попрятались в норы;Справа за салмою в створе виднаКереть, глядящая окнами в море.
В час ли полуночный, в утренний час,Рано ли, поздно – бывает минута:Всё умолкает, и с Керети гласЯвственно слышен хотя бы кому-то.
Люди толкуют, что трое старухЖивы пока что, а с ними и Кереть.Так вот и теплится благостный слух.Ни опровергнуть его, ни проверить.
Не опровергнут и не подтверждён,Тешит он душу надеждой благою,Вот я и стыну под мелким дождём,Вот я и слушаю, вот и глаголю.
Кто нас зовёт? – вопрошаю не вслух, –Мать ли поморская, дева ль морская?Плоть ли по Керети бродит – иль духБьётся над Керетью, глас испуская?
1984

Кереть
Слова: Сухарев Д.Музыка: Труханов С.
*******************************

*******************************

У звезд я спрашивал в ночи:"Иль счастья нет и в жизни звездной? - Так грустны нежные лучиСредь этой жуткой черной бездны.
И мнится, горнею тропойОблиты бледными лучамиТам дивы в белом со свечамиПечально движутся с тобой.
И все у вас моленья длятся,Иль в битве ранен кто из вас?Но не лучи из ваших глаз,А слезы светлые катятся."

У звезд я спрашивал в ночи
Слова: Сюдон-Прюли N.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Пушкинские эпиграфы"
                                  1
                                     "Спой мне песню, как синица                                      Тихо за морем жила…"                                                    А.С.Пушкин
Почему, скажи, сестрица, Не из Божьего ковша,А из нашего напиться Захотела ты, душа?
Человеческое тело Ненадежное жилье,Ты влетела слишком смело В сердце тесное мое.
Тело может истомиться, Яду невзначай глотнуть,И потянешься, как птица, От меня в обратный путь.
Но когда ты отзывалась На призывы бытия,Непосильной мне казалась Ноша бедная моя, -
Может быть, и так случится, Что, закончив перелет,Будешь биться, биться, биться - И не отомкнут ворот.
Пой о том, как ты земную Боль, и соль, и желчь пила,Как входила в плоть хивую Смертноносная игла,
Пой, бродяжка, пой, синица, Для которой корма нет,Пой, как саваном ложится Снег на яблоневый цвет,
Как возвысилась пшеница, Да побил пшеницу град...Пой, хоть время прекратится, Пой, на то ты и певица,Пой, душа, -тебя простят. 
1976

Почему, скажи, сестрица (ВЕ)
Слова: Тарковский А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина, Поешь, Марина, мне, крылом грозишь, Марина, Как трубы ангелов над городом поют, И только горечью своей неисцелимой Наш хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд, Как брали прах родной у стен Иерусалима Изгнанники, когда псалмы слагал Давид, И враг шатры свои раскинул на Сионе. А у меня в ушах твой смертный зов стоит, За черным облаком твое крыло горит Огнем пророческим на диком небосклоне.

Я слышу, я не сплю
Слова: Тарковский А.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Иван до войны проходил у ручья, Где выросла ива неведомо чья.
Не знали, зачем на ручей налегла, А это Иванова ива была.
В своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою.
Иванова ива,Иванова ива,Как белая лодка, плывет по ручью.
1958

Иванова ива
Слова: Тарковский А.Музыка: Крамаренко А.
*******************************

*******************************



Из тени в свет перелетая,Она сама и тень и свет,Где родилась она такая,Почти лишённая примет?Она летает, приседая,Она, должно быть, из Китая,Здесь на нее похожих нет,Она из тех забытых лет,Где капля малая лазориКак море синее во взоре.
Она клянется: навсегда! —Не держит слова никогда,Она едва до двух считает,Не понимает ничего,Из целой азбуки читаетДве гласных буквы — А                                  и                                  О.
А имя бабочки — рисунок,Нельзя произнести его,И для чего ей быть в покое?Она как зеркальце простое.Пожалуйста, не улетай,О госпожа моя, в Китай!Не надо, не ищи Китая,Из тени в свет перелетая.Душа, зачем тебе Китай?О госпожа моя цветная,Пожалуйста, не улетай!
1945

Бабочка в госпитальном саду
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                            Т.О. - Т.
Вечерний, сизокрылый,Благословенный свет!Я словно из могилыСмотрю тебе вослед.
Благодарю за каждыйГлоток воды живой,В часы последней жаждыПодаренный тобой,
За каждое движеньеТвоих прохладных рук,За то, что утешеньяНе нахожу вокруг,
За то, что ты надеждыУводишь, уходя,И ткань твоей одеждыИз ветра и дождя.

Вечерний, сизокрылый
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Вот и лето прошло,Словно и не бывало.На пригреве тепло.Только этого мало.
Все, что сбыться могло,Мне, как лист пятипалый,Прямо в руки легло,Только этого мало.
Понапрасну ни зло,Ни добро не пропало,Все горело светло,Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,Берегла и спасала,Мне и вправду везло.Только этого мало.
Листьев не обожгло,Веток не обломало…День промыт, как стекло,Только этого мало.
1967

Вот и лето прошло
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                  Из цикла "Степная дудка"
              3
Где вьюгу на латыньПереводил Овидий,Я пил степную синьИ суп варил из мидий.
И мне огнём бедыДуду насквозь продуло,И потому ладыПоют, как Мариула,
И потому семьяУ нас не без уродаИ хороша мояДунайская свобода.
Где грел он в холодаЛепёшку на ладони,Там южная звездаСтоит на небосклоне.                        * * *
Жили, воевали, голодали,Умирали врозь, по одному.Я не живописец, мне деталиНи к чему, я лучше соль возьму.
Из всего земного ширпотребаТолько дудку мне и принесли:Мало взял я у земли для неба,Больше взял у неба для земли.
Я из шапки вытряхнул светила,Выпустил я птиц из рукава.Обо мне земля давно забыла.Хоть моим рифмовником жива.
1962-1964

Где вьюгу - Жили, воевали
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Если б, как прежде, я был горделив,Я бы оставил тебя навсегда;Всё, с чем расстаться нельзя ни за что,Всё, с чем возиться не стоит труда, -Надвое царство моё разделив.
Я бы сказал:                      - Ты уносишь с собойСто обещаний, сто праздников, стоСлов. Это можешь с собой унести.
Мне остаётся холодный рассвет,Сто запоздалых трамваев и стоКапель дождя на трамвайном пути,Сто переулков, сто улиц и стоКапель дождя, побежавших вослед.
25 июня 1934

Если б, как прежде
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                       Из цикла "Степная дудка"
Жили, воевали, голодали,Умирали врозь, по одному.Я не живописец, мне деталиНи к чему, я лучше соль возьму.
Из всего земного ширпотребаТолько дудку мне и принесли:Мало взял я у земли для неба,Больше взял у неба для земли.
Я из шапки вытряхнул светила,Выпустил я птиц из рукава.Обо мне земля давно забыла.Хоть моим рифмовником жива.
1962-1964

Жили, воевали, голодали
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



По такому белому снегуБелый ангел альфу-омегуМог бы крыльями написатьИ лебяжью смертную негуНиспослать мне как благодать.
Но и в этом снежном застоеЕле слышно о непокоеСосны чёрные говорят:Накипает под их короюСумасшедший слёзный разлад.
Верхней ветви – семь вёрст до неба,Нищей птице – ни крошки хлеба,Сердцу – будто игла насквозь:Велика ли его потреба, -Лишь бы небо впору пришлось.
А по тем снегам из-за логаНаплывает гулом тревога,И чужда себе, предо мнойЖизнь земная, моя дорогаБредит под своей сединой.
1974

Мартовский снег
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мало мне воздуха, мало мне хлебаЛьды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,В горло вобрать бы лучистое небо,Между двумя океанами лечь,Под ноги лечь у тебя на дорогеЗвёздной песчинкою в звёздный песок,Чтоб над тобою крылатые богиПерелетали с цветка на цветок.
Ты бы могла появиться и раньшеИ приоткрыть мне твою высоту,Раньше могли бы твои великаншиКнигу твою развернуть на лету,Раньше могла бы ты новое имяМне подобрать на своём языке, -Вспыхнуть бы мне под стопами твоимиИ навсегда затеряться в песке.
1960

Ода (Мало мне воздуха)
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Твой каждый стих - как чаша яда,Как жизнь, спалённая грехом,И я дышу, хоть и не надо,Нельзя дышать, твоим стихом.
Ты - бедный мальчик сумасшедший,С каких-то белых похоронНа пиршество друзей приведшийКолоколов прощальный звон.
Прости меня, я как в туманеПриникну к твоему плащуИ в чёрной затвердевшей тканиТакую стужу отыщу,
Такой возврат невыносимыйСмертельной юности моей,Что гул погибельной ЦусимыТвоих созвучий не страшней.
Тогда я простираю рукиИ путь держу на твой магнит.А на земле - "В последней мукеВнизу душа моя скорбит".
1959

Поэт начала  века  (Твой каждый стих)
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я так давно родился,Что слышу иногда,Как надо мной проходитСтудёная вода.А я лежу на дне речном,И если песню петь –С песку начнём, песку зачерпнёмИ губ не разомкнём.
Я так давно родился,Что больше петь не могу.И город мне приснилсяНа дальнем берегу.А я лежу на дне речномИ вижу из водыДалёкий свет, высокий дом,Зелёный луч звезды.
Я так давно родился,Что если ты придёшьИ руку положишь мне на глаза,То это будет ложь,А я тебя удержать не могу,И если ты уйдёшьИ я за тобой не пойду, как слепой,То это будет ложь.
1938

Я так давно родился
Слова: Тарковский А.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Плывет с бесценным грузомКораблик по волнам,Несет Господня сына,Господне слово к нам.
Плывет кораблик малыйПо тихой глади вод,Небесная царица на корабле плывет.
Плывет корабль груженыйДо самых до верхов.Мария ПресвятаяИзбавь нас от грехов.
Плывет кораблик дивный,Кораблик непростой,Где милосердье - парус,А мачта - Дух Святой.
14 век

Кораблик (Плывет с бесценным грузом)
Слова: Таулер И.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Mi sono innamorato di teperchénon avevo niente da fareil giornovolevo qualcuno da incontrarela nottevolevo qualcosa da sognare
Mi sono innamorato di teperchénon potevo più stare solail giornovolevo parlare dei miei sognila notteparlare d'amoreEd orache avrei mille cose da fareio sento I miei sogni svanirema non so più pensarea nient'altro che a te
Mi sono innamorato di tee adessonon so neppure io cosa fareil giornomi pento d'averti incontratola notteti vengo a cercare

Mi sono innamorato
Слова: Тенко Л.Музыка: Тенко Л.
*******************************

*******************************



Se potessi, amore mio,ti darei tutto quel che vedo,ma posso darti solo quel che ho ioe purtroppo non è gran cosa.
Se potessi, amore mio,vorrei essere un grand'uomo,saperti amare come una regina,ma purtroppo son quel che sono.
Se potessi, amore mio,per non sciupare questa tua vitadovrei andarmene e dir addio...ma purtroppo non sono buono.

Se potessi
Слова: Тенко Л.Музыка: Тенко Л.
*******************************

*******************************

Исполняется на греческом языке
Агапи му

Agapi mu
Слова: Теодоракис Я.Музыка: Теодоракис М.
*******************************

*******************************

исполняется на греческом языке
Nihta
Слова: Теодоракис Я.Музыка: Теодоракис М.
*******************************

*******************************

Улыбка бабочки летает над тобой,И не стремится стать твоей судьбой.Она себе пути не выбирает, В лучах заката медленно сгорает.
Ей дарит август несколько минутМолочный пар над речкой помянуть И в алфавит кипрея и полыни Вписать еще одно земное имя.
Бог весть о чем печалишься душа.Здесь ни бумаги, ни карандаша.Будь весь Ильинский луг тебе - начало.Глазасто небо, бабочка слепа,Но повторяет в точности слова,Которые от Господа слыхала.
Улыбка бабочки летает над тобой…

Улыбка бабочки
Слова: Теплякова М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Что там видно с колокольни? Видно лодки на реке. По Кремлевке ходят кони И туристы налегке.
Видно облако такое.Виден лес в его тени.Ты достала бы рукою, Только руку протяни.
Что там видно с колокольни?Дождь. А выше - Бог с тобой,Виден город на ладониСоколиный, голубой.
Что там видно с колокольни?Только небо без краев,Тихий свет,              и ветер вольный,                                   и любовь…

Что там видно с колокольни
Слова: Теплякова М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мы вышли в сад; чуть слышно трепеталиПоследние листы на липовых ветвях,И вечер голубой, исполненный печали,Бледнея, догорал в задумчивых лучах...
И плакали кругом печальные березы,Вставала за горой туманная луна...Мы молча шли... И накипали слезы,И дивной нежности душа была полна...
Казалось, эта ночь таила столько ласки,Чтоб тихо отогнать уснувшие мечты...Но все прошло, как в дивной чудной сказке,И далека та ночь, и так далек и ты...

Мы вышли в сад
Слова: Толстая_А Л.Музыка: Толстой М.Л.
*******************************

*******************************



Пусть это сон, чарующий и странный,Мираж больной, измученной души.Пусть отлетит, как и пришел, нежданно,Среди ночной таинственной тиши!
Да, это сон, чарующий и странный,Да, это сон, чарующий и странный,Мечта любви, несбыточной любви.
Пусть этот миг промчится безвозвратно,Им буду жить в томительные дни.Все ту же песнь поет мне сердце внятно,Но вторят ей рыдания одни.
Да, это сон, волшебный, невозвратный,Да, это сон, волшебный, невозвратный,Мираж любви, несбыточной любви.

Мираж
Слова: Толстая_Т К.Музыка: Толстая Т.К.
*******************************

*******************************

Под музыку объятья Земли родимой с солнцем Могу ль тебя не звать я Всем одиноким сердцем?
- Приди, верни мгновенья, Что канули в потемки,Что сверглись, как каменья, С гор в ливневом потоке; Что, рядом проносившись,Меня не замечали, Как кони, что всбесившись, Рванули и пропали.Приди! Лишь ты удержишь Безумца и младенца,Прижав к груди, утешишь Биеньем тихим сердца.
Под музыку объятья Земли родимой с солнцем Могу ль тебя не звать я Всем одиноким сердцем?

Под музыку объятья
Слова: Торосян ШоломМузыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



Замело пути-дороги, кружит вьюга на дворе. Свете Тихий у порога льется чисто в серебре. На крылечке дремлют сани и забытая на нихМерзнет рыжая ушанка, ночь светла, и Свете Тих.
А над белыми снегами вдоль по всей святой Руси Божьи дети молят в храме: "Заступися и спаси!"И заради нас пропащих, растерявших благодать, На земле под снегом спящий Бог рождается опять.

Замело пути-дороги
Слова: Трофимов С.Музыка: Трофимов С.
*******************************

*******************************

Утро туманное, утро седое,Нивы печальные, снегом покрытые...Нехотя вспомнишь и время былое,Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные, страстные речи,Взгляды, так жадно, так робко ловимые,Первая встреча, последняя встреча,Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,Многое вспомнишь родное, далекое,Слушая ропот колес непрестанный,Глядя задумчиво в небо широкое.
1843

В дороге (Утро туманное)
Слова: Тургенев  И.С.Музыка: Абаза В.В.
*******************************

*******************************



Уходили мы из КрымаСреди дыма и огня;Я с кормы все время мимоВ своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,За высокою кормой,Всё не веря, всё зная,Что прощается со мной.
Мой друг, мой конь…
Сколько раз одной могилыОжидали мы в бою.Конь всё плыл, теряя силы,Веря в преданность мою.
Мой друг, мой конь…
Мой денщик стрелял не мимо -Покраснела чуть вода…Уходящий берег КрымаЯ запомнил навсегда.
Мой друг, мой конь…

Уходили мы из Крыма
Слова: Туроверов Н.Музыка: Матвиенко И.
*******************************

*******************************



   Монахиня
Вчера сожгли мою сестру,Безумную Мари.Ушли монахини к коструМолиться до зари...Я двери наглухо запру.Кто может - отвори!
Еще гудят колокола,Но в келье тишина...Пусть там горячая зола,Там, где была она!..Я свечи черные зажгла,Я жду! Я так должна!
Вот кто-то тихо стукнул в дверь,Скользнул через порог...Вот черный, мягкий, гибкий зверьК ногам моим прилег...- Скажи, ты мне принес теперьГорячий уголек?
Не замолю я черный грех -Он страшен и велик!Но я смеюсь и слышу смехИ вижу странный лик...Что вечность ангельских утехДля тех, кто знал твой миг!
Звенят, грозят колокола,Гудит глухая медь...О, если б, если б я могла,Сгорая, умереть!Огнистым вихрем взвейся, мгла!Гореть хочу! Гореть!

Вчера сожгли мою сестру
Слова: Тэффи Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мы тайнобрачные цветы...Никто не знал, что мы любили,Что аромат любовной пылиВдохнули вместе я и ты!
Там, в глубине подземной тьмы,Корнями мы сплелись случайно,И как свершилась наша тайна -Не знали мы!
В снегах безгрешной высотыЗастынем - близкие,- чужие...Мы - непорочно голубые,Мы - тайнобрачные цветы!

Мы тайнобрачные цветы
Слова: Тэффи Н.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                         К.Б.
Я встретил вас — и всё былоеВ отжившем сердце ожило;Я вспомнил время золотое —И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени пороюБывают дни, бывает час,Когда повеет вдруг весноюИ что-то встрепенется в нас,—
Так, весь обвеян дуновеньемТех лет душевной полноты,С давно забытым упоеньемСмотрю на милые черты…
Как после вековой разлуки,Гляжу на вас, как бы во сне,—И вот — слышнее стали звуки,Не умолкавшие во мне…
Тут не одно воспоминанье,Тут жизнь заговорила вновь,И то же в вас очарованье,И та ж в душе моей любовь!..
26 июля 1870

Я встретил вас
Слова: Тютчев Ф.Музыка: Булахов П.
*******************************

*******************************

С.У.
Спи! Наш кораблик покачиваетсяНа волне, как на хвостике беличьем,Видишь, лето над нами пока еще,Беспокоиться не о чем.
Спи!Видишь, утро прицеливаетсяПо глазам через все расстояния.В темноте наши лица сливаются,Как растения странные.
Спи!Наше утро не выстрелит.Лодка ждет, и по берегу бродит конь.Только спи.Я приду через триста лет.Я уже далеко.
апрель 1978 г.

Колыбельная (Спи, наш кораблик)
Слова: Устинов Ю.Музыка: Устинов Ю.
*******************************

*******************************



На заре ты ее не буди,На заре она сладко так спит;Утро дышит у ней на груди,Ярко пышет на ямках ланит.
И подушка ее горяча,И горяч утомительный сон,И, чернеясь, бегут на плечаКосы лентой с обеих сторон.
А вчера у окна ввечеруДолго-долго сидела онаИ следила по тучам игру,Что, скользя, затевала луна.
И чем ярче играла луна,И чем громче свистал соловей,Все бледней становилась она,Сердце билось больней и больней.
Оттого-то на юной груди,На ланитах так утро горит.Не буди ж ты ее, не буди...На заре она сладко так спит!
1842

На заре ты ее не буди
Слова: Фет А.Музыка: Варламов А.
*******************************

*******************************

Я тебе ничего не скажу,Я тебя не встревожу ничуть,И о том, что я молча твержу,Не решусь ни за что намекнуть.
Целый день спят ночные цветы,Но лишь солнце за рощу зайдет,Раскрываются тихо листы,И я слышу, как сердце цветет.
И в больную, усталую грудьВеет влагой ночной... Я дрожу,Я тебя не встревожу ничуть,Я тебе ничего не скажу.

Я тебе ничего не скажу
Слова: Фет А.Музыка: Толстая Т.К.
*******************************

*******************************



Вот и дорога пройдена пасынков разных стран.Там, за горами  - родина; тут, за бортом - океан.
За океаном - лиловая, нам не понятная даль.Там ожидает нас новая родина ль, тоска ль. Знаю, что прошлое смыто горько-соленой водой. Только к стране незабытой мост переброшен луной. 
Вижу знакомую крышу, лодку в закатный час.Нам никогда не напишут те, кто тоскует по нас.

Вот и дорога пройдена
Слова: Фисенко Т.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Исполняется на французском языке.
О Деве Марии
Слова: французский духовныМузыка: французская народн
*******************************

*******************************

Тайна (Песня о неизвестном любимом)
Отчего, - ты спросишь - я всегда в печали, Слёзы, подступая, льются через край У меня есть сердце, а у сердца - песня,А у песни - тайна,  хочешь - отгадай.
Для того, кто любит, трудных нет загадок. Для того, кто любит, все они просты.У меня есть сердце, а у сердца - песня, А у песни - тайна, тайна - это ты.

Тайна
Слова: Френкель_А .Музыка: Сидоров В.
*******************************

*******************************



По параллельным в город въезжает Прямо из лета осень в трамвае,И контролеры орудуют лихо: «Не открывайте, в салоне – зайчиха!»
И через площади, крыши извозчик Осень везет, звонко цокает дождик. Надо понять удивленье людей -  Видел ли кто водяных лошадей?
Осень бестактно подводит итоги,Грязью летит горожанам на ноги. И очевиден печальный исход: Осень на убыль уносит народ.
Очень богата бестактная леди:Золотом сыплет, куда ни заедет.Тем объясняется то, что все мы Терпим ее до прихода зимы.

По параллельным в город
Слова: Френкель_М .Музыка: Френкель М.
*******************************

*******************************

Пахнет почта сургучом, скатертью -  дорога.Ты лети, душа моя, вон из стен острога.
На рассвете встанут в ряд, как из клетки птицу, пулей дверцу отворят - выпустят сестрицу.
Ты, душа моя, сестра, белая голуба, принеси письмо с утра той, что сердцу люба.
Греют кости на печи, греет душу свечка.Пусть она письмо прочтет, снимет пусть колечко,
Чтобы легче ей дышать, вспоминать не больно,чтоб была ее душа тоже птицей вольной.

Почта (Пахнет почта сургучом)
Слова: Френкель_М .Музыка: Френкель М.
*******************************

*******************************



- Мама, мама, в сердце - рана,  а на плечах - тоска.
- Ах, мой сыночек, в такие ночи   любовь не может спать.
- Мама, мама, утром рано   не я, а тот, другой,    ее обнимет, навек отнимет   и увезет с собой.
- Мой сыночек, этой ночью   ты у ее дверей не жди ответа,   но до рассвета   пой о любви своей.

Мама, мама, в сердце - рана
Слова: Фролова Е.Музыка: Papaioannou Y.
*******************************

*******************************

Всё, от чего печалилась, - ушло.Я стала тихая, А тишина отчаялась,Над головою тикая.
Пока никем не приняты Законы утонченные,За эту радость Видите и воду кипяченую.
А нахлобучу на душу Ушанку безучастия И не узнаю - надо же? -  Бессовестного счастия.
Но для того и выйду я На чистый снег безмолвия,Чтобы разлука рыжая Меня навек запомнила.
А век пройдет, и рыжая Меня оставит вестница.И, как теперь предвижу я, Взметнется в небо лестница.
И кто-то очень маленький Утихнет, сердце слушая,Как в нем цветочек аленький Пробьет асфальт бездушия.

Всё, от чего печалилась
Слова: Фролова Е.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



Звезда золотая глядит не мигая.А лучистые бровки - домиком.Что смотришь?- Гляжу и немею, а жить не умею.
Ну, что ж, не встретимся - так и не надо. Ну, что ж, не вспомнишь - переживем. Полетела к чужому саду птичка певчая.За нее и не страшно, и не обидно.
За себя - только так чуть-чуть.Отчего ж дна и сна не видно? Отчего ж разрывает грудь?
Не судьба, не судьба, не судьба,Хоть стреляй, хоть танцуй, хоть плачь.Ни слова, ни дела, ни моя голова Не помогут, а деньги спрячь. 
Что дела, что слова, что моя голова -Синий цвет только Богу дан.Не судьба, не судьба, не судьба,Даже если я все отдам.
На плечи платочек, в петлицу цветочек.Ну, что ж, моя птица, лети.Платочком взмахнула, тихонько вздохнула -И только видали ее...

Звезда золотая
Слова: Фролова Е.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Черный кофе, да черный хлеб -Вот и весь мой земной обед, Вот и весь мой нехитрый ужин.Правда сердца, да нежность стужи -Что еще может быть чудесней?Черный кофе да белый вестник: Радость спряталась у порогаДед-Морозом. И ждать немного.Как пробьет моей жизни полночь,Так и кинется мне на помощь.А пока не настанет срок - Черный кофе. Да будет впрок.

Черный кофе, да черный хлеб
Слова: Фролова Е.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



Нежная песня мояПлачет. . . Душе одиноко. . .Я доживу до тебя!Солнце приходит с Востока --Добрая песня моя,Ты-то откуда приходишь?Божие Слово тая,Путь в моё сердце находишь.В сердце растёт и звенитЗёрнышко Тайного Слова. . .Солнце уходит в зенит. . .Всё начинается снова.Нежная песня мояПлачет. . . Душе одиноко. . .Я доживу до тебя!Солнце приходит с Востока!

Нежная песня моя 
Слова: Фролова Е.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Быть может, год уже прошел, а может, дождь.Всё в том же месте ты дорогу перейдёшь.Всё те же сны вокруг, всё те же голоса…Быть может, год уже прошёл, а может, полчаса. 
Да, верно, год уже прошёл, и выпал снег.И кто-то выход не нашёл для всех, для всех.И кто-то страшной белизной отмечен был.И что случилось вдруг со мной, весь мир забыл. Я уходила впопыхах и, как всегда, С собою жизнь свою забрав, забыв себя,С собою время захватив, забыв любовь.И грустный вечный мой мотив вам слышен вновь,                                     и грустный вечный мой мотив...
А что смеялась невпопад - так Бог простит.Я убегала в листопад от горести.И дней непрожитых своих я груз несла Не за себя, а всё - за них; свою любовь не сберегла.
Да, верно, год уже прошёл, и выпал снег.А всё же, знаешь, хорошо,  Хоть вас и нет со мной, И я опять - одна,И этой страшной белизной обречена.

Быть может, год уже прошел
Слова: Фролова Е.Музыка: Захаренков А.
*******************************

*******************************



Когда живое сердце Плакать перестанет,Когда живая боль уйдёт,Когда разлука сквозь года Тянуть устанет По небу сонный самолет, 
Когда любовь мояОт холода продрогнёт, Застынет и замрёт, Когда забытую меня Никто не вспомнит И только песенка найдёт -
Тогда моя звезда - Живая музыки вода -Вновь запоёт,Тогда сквозь все года Твоя любовь меня найдёт. 
И всё, чему душа моя Вдруг улыбнется, Былое в сердце затая,Когда-нибудь к кому-нибудь Ещё вернётся, ещё вернётся                                      песенка моя.
Тогда моя звезда - Живая музыки вода -Вновь запоёт,Тогда сквозь все года Твоя любовь меня найдёт. 
Когда живое сердце Плакать перестанет,Когда живая боль уйдёт,Когда печаль моя Печалиться устанет, Мне эта песенка споёт.
Тогда моя звезда -Живая музыки вода -Вновь запоёт,Тогда сквозь все года Твоя любовь меня найдёт!
Часть песни исполняется на итальянском языке. Оригинал - Canzone per te (Песня для тебя). Автор слов  Серджио Эндриго.

Когда живое сердце (Canzone per te)
Слова: Фролова Е.Музыка: итальянская народна
*******************************

*******************************



Мне нравится улыбка золотого неба И та земля, в которой еще не был Мой шаг, прошедший уже сотни миль, И тихий день на берегу 
Любимого живого и родного моря,С котороым можно вместе петь и споритьНырять в глубины, словно в небо,И верить в то, что я могу 
Взмахнуть крылом и напроломВ родную высь, как в отчий дом,Ворваться диким сорванцомИ быть птенцом 
Всему живому на земле, И звездам, тающим во мгле, И этой радостью двоих В глазах твоих.
Часть песни исполняется на испанском языке. "No soy de aquí ni soy de allá". Автор слов Ф.Кабраль.

Мне нравится улыбка
Слова: Фролова Е.Музыка: Кабраль Ф.
*******************************

*******************************



Цвет твоих крыльев белый, голубка,Цвет твоих крыльев – белый.Что мне с тобою делать, голубка,Что мне с тобою делать?
Тает в ладони свет золотой,За окнами дождик плачет.Небо уронит в сердце живоеПерышко – на удачу!
Ах, мое сердце бьется, голубка,Как мое сердце бьется!Как тебе там живется, голубка,Как тебе там живется?
Золото зерен-дней на ладони моей –Всё, что есть, голубка.Ты улыбнулась мне - и растаял снег,Этот снег, голубка.
Цвет моих крыльев черный, голубка,Цвет моих крыльев – черный.Сердце еще горячо, голубка,Сердце еще горячо!
Нежность еще нежней, оттого, что с нейТак светло и хрупко.Ты улыбнулась мне - и растаял снег,Этот снег, голубка.
Ах, мое сердце бьется, голубка,Как мое сердце бьется!Как тебе там живется, голубка,Как тебе там живется?!
Плакать не стоит, - видишь, пустоеНебо улыбку прячет!Свет золотой в радуге тойНовой звездой маячит!
В небе поют иначе!Что ж ты, голубка, плачешь?!
Ах, мое сердце бьется…Как мое сердце бьется…Как тебе там живется?...Как тебе там живется?...
Цвет твоих крыльев белый, голубка,Цвет твоих крыльев – белый.Что мне с тобою делать, голубка,Что мне с тобою делать?

Цвет твоих крыльев (Llorona)
Слова: Фролова Е.Музыка: мексиканская народн
*******************************

*******************************



Распускался день,Мой Дон Салидон,Как живая роза.
Как живая роза,Мой Дон Салидон,Просыпалась песня.
Просыпалась песня.Мой Дон Салидон,Озарялось сердце.
Озарялось сердце,Мой Дон Салидон,Улыбалось небо.
Улыбалось небо,Мой Дон Салидон,Обнимало землю.
Обнимало землю,Мой Дон Салидон,По которой шел ты.
Иногда часть песни исполняется на итальянском языке. Автор слов - Джулия де Флорио.

Дон Салидон
Слова: Фролова Е.Музыка: португальская народ
*******************************

*******************************

Моя печаль, моя любовь, уходит вдаль, а мне оставит только ветер, соль от слёз, слова всерьёз, шипы от роз, и пепел.
Былого сна была весна,плыла луна над нами, но одна 
теперь пою печаль свою и знаю только, что люблю всё также я,но далеко свет за рекой растаял так легко.

Моя печаль, моя любовь (Solidao)
Слова: Фролова Е.Музыка: португальская народ
*******************************

*******************************



Роза, ты - рана, Ты пронзаешь болью страннойСердце бедное мое. От любви сгорает сердце.О, роза, ты - рана. Ты в груди огнем пылаешь, Умираешь, но поешь:
Тро-ля-ро, тро-ля-ро, тро-ля-ро, тро-ля-ро, ля-ро.
Роза, обмана ты не знаешь, И сама нам свое сердце отдаешь. Ночь срывает бурей пьяной О, роза, твой стебель.И в снегу чужой постели, Умирая, ты поешь:
Тро-ля-ро, тро-ля-ро, тро-ля-ро, тро-ля-ро, ля-ро.

Роза, ты рана
Слова: Фролова Е.Музыка: португальская народ
*******************************

*******************************

Разлука смотрит на меняТвоими серыми глазами.Вспорхнула птица между нами. . .Вскочило сердце на коня,И мчится поперек огня,Не уступая своеволью,Переполняясь новой болью. . .
За болью - даль, за далью - дым. . .А ты глядишь, не отрываясь,Как снег летит, переливаясьНа уходящие следыНеразразившейся беды. . .И, если даже мир качнется -Твоя любовь не обернется.

Греческая песня (Разлука смотрит на меня) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Теодоракис М.
*******************************

*******************************



Сердце поет звонко.Сердце мое - Амазонка -Летит на коне как птица В живое родное небо.И нет ничего дороже Пронзительной песни ветра. 
И разве не Ты, о Боже, Вложил в мое сердце Это высокое небо, Пронзителный крик Крылатой победы И солнечный блик На тонком запястьеРуки молодой, 
Свободное счастье - быть просто живой, Не знать сожалений, скакать на коне За гордым оленем, за светом во тьме,За ветреной песней до свиста в ушах,За радостной вестью о том, что душа Снова на этой земле живет, Новую песню любви поет, Светится радостью, как заря,С солнечной радугой говоря: - Радуга, радуга, свет и тень, Это твоя рука Божий день Мне подарила и отошла, Чтобы живая жизнь меня нашла.
Мамочка, мамочка, свет и свет,Это в твоих руках горя нет.Сердце крылатое, как душа, Я обрела, а ты, чуть дыша, Песенку тихую пела мне,Бурю великую в стороне Ты удержала, но все равно Гневное жало мне в сердце вошло, И оттого оно так поет звонко Как победившая Амазонка: 
- Сердце поет звонко.Сердце мое - Амазонка -Летит на коне как птица В живое родное небо.И нет ничего дороже Пронзительной песни ветра. И разве не Ты, о Боже, Вложил в мое сердце Это высокое небо!

Амазонка
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сердце мое сожмется,Апостол День улыбнется,Раскроет ладонь, а там - Рай, обещанный нам…И наступит святая ночь.Я - ничья золотая дочь -Светлым облаком покачусь,Тихим помыслам научусь,Подтянусь к роковому краюИ увижу дорогу к Раю…По дороге, ведущей к Раю,Увижу тебя, узнаю,Но спрячу лицо в ладонь - Ты душу мою не тронь!
Сердце мое сожмётся…Прошлое не вернётся,Не улыбнётся намВсё, что осталось там!За роковой чертой Только обрыв крутой…Только моя винаПлещется, как волна,Только луна и полночь, -И никого на помощь!
Это - дорога к Раю!Знаю, я это знаю!Это - дорога  в жизнь!Только держись, держись…
Сердце моё сожмётся,Апостол День встрепенётся,Раскроет ладонь, а там - Рай, обещанный нам,И ничего иного,Прошлого и больного...И никого окрест, -Только из-под небес Крик журавлиной стаи Вырвется - и растает...
Это дорога к Раю,Знаю, я это знаю!Это дорога  в высь, -Только держись, держись!

Апостол День
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ах, Вера, моя Вера, сестра моей души,Ах, где та злая мера - как пламя не туши,Как ветром не развейся, дождем не заливай,Не жди и не надейся -  не кончится твой рай. 
Не кончится бессмертье твоих смертельных мук,И никуда не деться, не успокоить рук,Летающих в тревоге невысказанных фраз:Слова, мой друг, убоги, но живы еще в нас. 
Ты только будь живою, веселой, золотой.Я ухожу другою - я остаюсь с тобой.Перелетев за тучи, я вижу взмах руки.О, радуйся, не мучай бедой свои виски.
Легко и без боязни душа моя теперь Глядит на новый праздник, на твой счастливый                                                                                день. Ах, сверху все так просто: смотри, ликуй, люби. Прощай, мой верный остров, до будущей зари.
Ах, Вера, моя Вера, сестра моей души,Ах, где та злая мера - как пламя не туши,Как ветром не развейся, дождем не заливай,Не жди и не надейся -  не кончится твой рай.

Ах, Вера, моя Вера 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ах, матушка Ольга, дитя и причуда, Божественной сладости горькая весть, Согрей моё сердце, пронзи мой рассудок Единственной радостью - просто быть здесь.
Единственным светом смущённой улыбки, Фонариком маленьким, тонким лучом Найди меня в этой кромешной и жуткойРеальной реальности живую ещё.
Возьми мою душу в ладони рассвета,Укрой моё сердце платочком любви. Я слышу, я слушаю голосом ветра Поющую где-то не здесь, а вдали. Ах, матушка Ольга, блаженное сердце,Блаженная радость уставших людей. Ах, сколько нас, сколько, просящих согретьсяУ печечки светлой молитвы твоей.
Ах, матушка Ольга, дитя и причуда, Божественной сладости горькая весть, Согрей мое сердце, пронзи мой рассудок Единственной радостью - просто быть здесь.

Ах, матушка Ольга
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бежит слезинка по лицу - В ней лучик солнечный смеётся. Ах, счастье в руки не даётся. Ах, так и надо подлецу. 
Ах, так и надо мне упрямому, Нерасторопному и злому.Ах, так и надо мне живому, Едва живому, то есть пьяному.
Ах, был я молодцем лихим, Всё на журавликов поглядывал,И думал, где они грехи - Одни стихи. И будут рады нам -
Мне и стихам - в любом дому, В любом дворце и подворотне.И были рады, были сотни Счастливых дней, ночей в дыму.
И пламени страстейНе снижая скоростей Неслась на красный светофор Во весь опор, Асфальт колёсами круша, Моя красивая душа.
Судьба меня уберегла, Дорога снами убаюкала, Разлука пела как могла,А время стрелками постукивало.
И в баке есть ещё бензин, И сердце глупое всё бьётся, Но счастье в руки не даётся, И я один, один, один.
И по Бульварному кольцу Иду без цели и без повода.И слёзы льются по лицу,А я иду, и мне всё - поровну. 
Туманит сонные мозги Вино весёлое и злое. А сердце, всё ещё живое, Стучит: "Беги, беги, беги!.."
От самого себя бегу По кругу, по кольцу, по МКАДу, И, может быть, ещё смогу Догнать себя и сбить досаду. 
Но за спиной моей шаги, И голос ласково, тревожно:- Сынок, родимый, помоги,  ну, хоть немного, если можно…

Бежит слезинка по лицу
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Царь Саул ушел в караул.Царь Давид с Богом говорит.Царь Соломон слишком умен, Чтоб жить в моей голове.
А без царя в голове пусто,Без царя в голове грустно, А с царем в голове - классно, Все так просто и так ясно:
Вот шипы тебе, вот листок,Вот тут запад, а тут восток,Это - небо, а это - грязь.Крепче стой, чтобы не упасть. 
Вот видишь, стою, песенку пою,Знаю, что не слышишь, Но все же говорю.В небо - ладонь, В сердце -  огонь,Тает тоска в синеве. 
Если б знало мое горе, Сколько слез пролилось в море!Если б знала моя радость,Сколько выросло в ней радуг!Сколько нежности и тепла В этом мире сгорит до тла!Сколько пользы погибнет зря В голове моей без царя!
Царь Саул отправился в загул.Царь Давид болеет от обид.Царь Соломон снова влюбленИ рассеянно смотрит вдаль.
И звенят в голове, злятся Нерастраченные богатства. Нераскрытые в лента-бантахСпят в коробках мои таланты, И не знает моя душа, До чего ж она хороша, Убегая от суетыВ царство Боговой простоты.
Царь Саул ушел в караул.Царь Давид с Богом говорит.Царь Соломон слишком умен, Чтоб жить в моей голове.

Без царя в голове
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Белоснежный  Пан,Хрупкий, как туман,Звонкий, как вода, -Забываю? Да! -Ваших губ ожог, Ваших слов прыжок,Угловатый жест...Не смотрите же!
Что могу я знать?!Ваша белизна Света не спасёт -Вот и всё!Вот и всё, о чём Прикоснусь плечомК Вашему плечу...Молчу!
В сердце золотом Мой забытый дом.Пламя моих дум  -  Разве это ум?Видите звезду В глянцевом пруду?Но на дне ль пруда Светит та звезда?
Так и мой рассвет, Сохраняя "нет",В глубине пруда Превратился в "да"!Но запел петух, И открылся слух,И пробилось в свет - Нет!
Не моя вина, Что и без вина В сердце горячо!Что ещё?Белоснежный Пан, Был правдив обман, -Не держите зла: Я  -  была!
Белоснежный пан, Хрупкий, как туман,Звонкий, как вода.Забываю...   Да.

Белоснежный пан 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мой белый воробей живёт на свете белом,Чирикает как все другие воробьи.Но как бы он ни жил, и что бы он ни делал,Все песни об одном: о неземной любви.Своею белизной, что злобною мишенью,Смущает небеса и балует врагов,Но что ему до всех, он любит свою Дженни,Она глядит с небес, и он на всё готов.
Белый воробей, воробей белый,Сердце пожалей, пожалей нервы,Все тебе потом распахнут двери,Серое пальто, белые перья,Белая душа, нежное сердце,Дженни хороша, не переусердствуй,Не сорвись на «ля», не пройди мимо,Всё начнём с нуля, кто твоя прима?Белый воробей, небо бездоннейОт любви твоей, тянет ладониВ солнечную высь белый прохожий.Сердцу улыбнись,                                       Господи Боже!
Мой белый воробей белее с каждым утром,Упрямая зима упрямо настаёт,Но смотрит на меня приветливо и мудроМой белый воробей, и песенку поёт.Он радуется дню и не боится ночи,Чирикает всему, что Бог земле даёт.И я черкну ему на небе пару строчек:Люби свою любовь, а Дженни подождёт.
Белый воробей, сердце забилось,Прилетай скорей, о, моя милость,Протянись во тьму, ниточка счастья,Всё теперь пойму, стану прекрасней,Ожидая день светлого чуда,Белая мишень, радость откудаВыстрелит в меня, белую птицу,Нежного огня дай мне напиться. . .Белый воробей, белая песня,Встала у дверей новою вестьюДаль твоей любви выше, небесней,Только позови, Дженни воскреснет.
Белый воробей, воробей белый,Сердце пожалей, пожалей нервы,Все тебе потом распахнут двери,Серое пальто, белые перья,Белая душа, нежное сердце,Дженни хороша, не переусердствуй,Не сорвись на «ля», не пройди мимо,Всё начнем с нуля, кто твоя прима?Белый воробей, небо бездоннейОт любви твоей, тянет ладониВ солнечную высь белый прохожий.Сердцу улыбнись,                                       Господи Боже!..

Белый воробей 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Слегка качнутся небеса,И поплывет моя дорога.Душа натянет парусаИ канет в Лету, в лоно Бога…
У Бога тихая берлога,У птицы легкая рука.Лишь в сердце темная тревога,Как будто гул издалека.
Завязалась душа узелком ожиданья.Распустилась душа лепестком состраданья.
И скатилась с небес виноградинкой слова,Чтоб напитком чудес воскресить неживого.

Берлога Бога 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бойся Лилит, она говорит, Она молчать не умеет.Ей - радости сна, Ей - всюду весна.
Она, как разлука, веет Над сонной мечтой Уснуть рядом с той, Которой живешь и дышишь.
Но ей навсегда отказано в "да"Не солнцем, а тем, что выше.И дальше земли ведет корабли,  Улыбку судьбы тревожа.
Ее красота, а очи, уста, Горячее лоно и ложеСорвут с якорей любого, Кто ей приглянется.
Просто глянетВ небесную высь и - всё! Эй, проснись! Эй, слышишь?Не слышит - занят.
Мечтательный взгляд, Дороги назад Для этого взгляда нету. И всё - тишина, и только - она.
И только ее комета Летит говорит, В самом сердце горит, О чем-то поет и просит. 
Ты слышишь Лилит, Ты видишь летит И сердце твое уносит.Не бойся, лети,И сердцу прости Безумное это счастье.
А Богу душа всегда хороша, Когда ее рвет на частиЛюбовный огонь. И бешеный конь стучит,А не сердце вовсе.
И кто говорит, что на небе гранит -Тот камень, что Бог не бросил, В живую мишень : В Рахиль иль в Рошель - Он Бога в себе не носит.
Не бойся Лилит, она говорит, Но сердце горит и тает.И так хороша в ее сердце душа, Что небо вокруг летает.

Бойся Лилит
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Никто нигде не ждёт меня –Бродяга я, бродяга я.Увижу в небе журавля –Бродяга он, бродяга я.
Стою один среди дождя -Бродяга он, бродяга я.Без крова, хлеба и огня –Бродяга я, бродяга я.
Иду по склону лет и днейЗа тихой тайною твоей.От января до декабря –Бродяга я, бродяга я.
Ничто не остановит рек -Я лишь усталый человек.Но без конца твердит земля:«Бродяга ты!» - Бродяга я.
Покуда песенка жива,Я повторяю те слова,Которые в начале днейЯ пел на родине своей.
Но не борец и не герой –Иду безумный за тобой.И повторяю про себя:"Бродяга ты. Бродяга я."

Бродяга 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Будет свет, и будет радость, Будем петь, будем петь.Только надо, только надоПотерпеть, потерпеть,Продержаться до утра И до весны, до весны,А потом еще немного до зимы. 
А потом проснемся утром А вокруг, а вокруг - Только радость, только свет  И нежный звук тихой песни В самом сердце, в глубине -Там, где ты, мой ангел-вестник,Ждешь во мне пробуждение В земное сновидение.
А как вырвешься на свет из темноты, Расскажу тебе, мой свет, О том, кто ты, ангел мой, живое чудо, И откуда прилетел ко мне земной, Чтобы быть всегда со мной,Чтобы радость тихо пелаИ плела этой песенки нехитрые слова.

Будет свет, и будет радость
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Будто не было свободы отвязавшейся душе -  Золотой, видать, погоды ждет, чтобы выпорхнуть  уже
К невесомому упрямству, неподвижному судье.Так мое непостоянство станет верностью себе. 
От еще одной потери сердце станет легче сна. Где-то - люди, где-то - звери, где-то - Бог, а я - одна - 
Растерявшаяся птица - не видать земли: всё - синь. Ах, душа моя, сестрица, раньше времени не сгинь.
Будто не было свободы отвязавшейся душе -  Золотой, видать, погоды ждет, чтобы выпорхнуть  уже.

Будто не было свободы
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В сердце тихо любовь стучится.Никого не обижу больше.Улетела моя Жар-Птица,Мой серебряный колокольчик,Кто на душу мою в обиде,Кто за нежность мою в тревоге. . .Но никто меня не увидитНа забытой людьми дороге.Завела я себя, слепую,В чащу леса, на дно колодца,И по людям живым тоскую -А Жар-Птица-то не вернётся. . .Не вернётся - так и не надо,Нет во мне для обиды места.Золотая моя отрада,Стала Господу ты невеста. . .
Не думай, не думай, не думай.Твой праздник не злой - угрюмый,Твой крик не пророк - добряк,Он миг свой потратил зря.И что ещё ждёт тебя, друже,Кого потерял ты в стужеУпрямых своих страстей?Ты выбрался из сетей,Ты выпрямился, подрос,И что за смешной вопросО том, для чего ты здесь - Ты - радость моя, ты - весть.Ты - право моё на жизнь!А Бог не выносит лжи,Поэтому, друже мой,Пойдём-ка и мы домой - К уюту, к чайку, к судьбе,Друг к другу, к самим себе.

В сердце тихо любовь стучится 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В чужие дали, В немую осень Мои сандалиМеня уносят.Мои печали Полоской света Меня уводят В страну рассвета. В стране рассвета Все время лето.Проходят зимы, Как пилигримы, Проходят мимо, А я незримоСмотрю на это В стране рассвета.
Куда уходишь? Очнись. Опомнись.Мой пароходик Спешит на помощь.И эта память Седого света, -Меня не станет, Но знай, что где-то
В стране рассвета Все время лето.Проходят зимы, Как пилигримы, Проходят мимо, А я незримоСмотрю на это В стране рассвета.

В чужие дали
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                             В. Матвеевой
Веточка вербочкиСжата в моей горсти.Небо не сердится -Спи, моя Верочка, спи.Нежность растаяла -(Голос твой - ручеёк) -Мир не исправила,Просто зашла на чаёк.Просто сложилось так (Богу всегда видней);В песню сложила, какВ короб, остаток дней.Двери распахнуты -Короб отныне пуст.Падает в пахотуСлово с небесных уст.
Но мне грустно без тебя, одиноко.Не уходит золотая морока:Слышу песню, но не вижу лица -И не будет этой муке конца.Не увижу я тебя, не узнаю,Потому что ты теперь - неземная,Потому что не о том говорю,Потому что так, как ты, не спою.Птичка певчая вспорхнёт - и растает. . .В моей жизни твоя жизнь прорастает,В моей песне твой горит свет. . .Кто заметил, что тебя - нет?
Веточка вербочкиСжата в моей горсти.Небо не сердится -Спи, моя Верочка, спи. . .

Веточка вербочки 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Вечной любви не бывает!
Есть вечная мукаИ вечная память,Разлука, разлукаИ водка в стакане,Непруха, разруха,Бездарная жизнь!И больше – ни звука! –Чтоб не было лжи!
Вечной любви не бывает!
Есть вечные спорыИ вечный сквозняк,Границы, заборы,Грызня и резня,Седые обидыИ сонный недуг,Жестокость ФемидыИ глупость заслуг.
Вечной любви не бывает!
Есть вечная темаДля сонмища книг,Измена, замена,Узоры интриг…Резные оконца…Дубовая дверь…И утро без солнца…И жизнь – без потерь!
Вечной любви не бывает!

Вечная любовь
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Еще дымилось горе в моём сердце,Еще казался мне весь мир седым,Когда пришла ты душу обессмертитьСвоим порывом к радостям земным.
Всё озарилось серебристым светом,Всё покорилось тайнам золотым,О, не спеши, душа с ответом -Не принимай огня за дым.
Виктория над роковой судьбою!Победа над отчаяньем безбрежным!Надежда, Вера встретились с Любовью,И Мудрость озарилась взглядом нежным.
Что для тебя становится возможным,Я принимаю, остальное - прах,Весь мир объят огнём безбожным,И лишь твоей ладони взмах
Божественен, прощаясь, утешая,Как горний снег твоих седин.Во мне бездонность воскрешая,Божественно и радостно любим.
Не покидай бескрылых обещаний,Не приручай распутницу разлуку.Забытых лиц не вспоминай ночами,Любовь тебе протягивает руку.
Виктория над роковой судьбою!Победа над отчаяньем безбрежным!Надежда, Вера встретились с Любовью,И Мудрость озарилась взглядом нежным.
Виктория!!                     Виктория!!

Виктория (Еще дымилось горе) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Песня написана после просмотра фильма Сокурова "Мать и сын"
Вот распахнулся день,Как Божии объятья,Родная чья-то теньСкользнула в белом платье -Открылся взор вещей,Угаснул вещий голосИ чей-то вздох - но чей? -Задел тончайший волосУзорного ковраБеспечной паутинки:Небесная игра -Из прошлого картинки,Распроданный сундук,Крылатые надежды.Далёкий нежный звукИз чьей-то жизни прежней.Родные куполаС крестами нараспашку, -Моя душа плыла,Похожая на пташку,Не задевая струн,Что звались проводами, -Так и остался юнМой голос в этом храме.

Вот распахнулся день 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                   Посв. А.Деревягину
Все птицы - как птицы.Птенцы - как птенцы.А этот упал из гнезда На землю чужую с чужой высоты -Ему не летать никогда.И тянется маленький он И смешной губами в небесную синь. И песни растут, как трава, из него. О, радость, его не покинь!
Пусть он, желторотый, не знает За что упал из гнезда, как чужак.Пусть только поет светлый голос его, Не знает, что все здесь не так Не ведает этот упавший с небес Ни зла, ни добра, ни души. Один-одинешенек, тайный певец, Не верит, что все еще жив 
Поет бесконечную песню свою, Сжимая земные сердца. О, Господи, дай ему силу твою, Чтоб выдержать все до конца. Безумный птенец, помолись за меня. Я тайну твою узнаю:Ты - вестник, ниспосланный в эти края. Тебя я встречала в раю.
Все птицы - как птицы.Птенцы - как птенцы.А этот упал из гнезда На землю чужую с такой высоты -Ему не летать никогда.Бескрылый крылатую песню поет, И сердце от счастья летит. Губами небесную синь достает, И Бог ему это простит.

Все птицы, как птицы
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Все слова мои - заклинания,Все дела мои - ожидания,Все дороги в одну слились. . .О, не мучай же - появись!
День за днем - кораблекрушениеТвоего-моего решения. . .Сердцу хочется крикнуть ввысь:О, не мучай же - отзовись!
Ах, не золото - то молчание,На зелёной волне качание. . .Нету сил этот груз нести , -О, не мучай же - отпусти!
Пламя вырвалось из печи –Хоть кричи, хоть рукой стучи, -Задыхаюсь в себе самой. . .Слышишь огненный голос мой?!…

Все слова мои - заклинания
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                            Серафиму Саровскому 
    1 вариант слов
Вслед за облаком седымСобиралась птичья стая.Камень белый - Серафим,В землю черную врастая,
Ни о чем не плачет - сух,Для души беда -  отрада.Солнце белое для двухУмоляющих - награда.
Солнце зноем опалит,Холод сердце не остудит.Так Расеюшка болит,Что окаменели люди.
Черной ночью не черно,Белым днем еще белее.Матерь Божия давноГлаз на мир поднять не смеет.
Вслед за облаком седымУлетит душа седая.Какмень белый Серафим,Богородица Святая.
Из твоих молящих рукБелым голубем, молитвойВырвется, как первый звук,На земную твердь пролитый
К синим-синим небесамУлетела птичья стая.Слово тянется к устам,Песню новую слагая.
И растают, словно дым,Русь молитвою спасая,Камень белый – Серафим,Богородица святая.

Вслед за облаком седым (1 вар.слов)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                            Серафиму Саровскому 
2 вариант слов
Вслед за облаком седымСобиралась птичья стая.Камень белый - Серафим,В землю черную врастая,
Тихим голосом поетБогородице молитву.Солнце красное встает,Поднимает день на битву.
Горе с горем говорит.Мир - стоит, а время - судит.Так Расеюшка болит,Что окаменели люди.
Тянет сон на дно реки.Правда рыбкой обернулась.Тянут невод рыбаки.Божья Матерь улыбнулась.
К синим-синим небесамУлетает птичья стая.Слово тянется к устам,Песню новую слагая.
И растает, словно дым,Русь молитвою спасая,Камень белый – Серафим,Богородица святая.
Вслед за облаком седымСобиралась птичья стая.Камень белый - Серафим,В землю черную врастая,
Ни о чем не плачет - сух,Для души беда отрадаСолнце белое для двухУмоляющих - награда.
Солнце зноем опалит,Холод сердце не остудит.Так Расеюшка болит,Что окаменели люди
Черной ночью не черно,Белым днем еще белее.Матерь Божия давноГлаз на мир поднять не смеет.

Вслед за облаком седым (2 вар.слов)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Вспомню тебя - покачнётся земля,Станет иным мирозданье, -Ты - беспокойная песня моя,Ты - моё Древо Желанья.
Нежность сожмётся в упрямой горсти -Всё упованье на Бога.Только бы вновь до тебя добрестиПо бесконечным дорогам.
Так каждый миг - от тебя до тебяПереживаю разлуку, -Ты - бесконечная песня моя,Сердце отдавшая звуку.

Вспомню тебя 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Голова кружится, день упал с дерева,Лишь одной музыке ты всегда верила,Об одной музыке ты в раю бредила,Бог держал день в руке, я тебя встретила.
Дотянусь радугой до твоей радости,Музыкой надо бы,  да земной сладости.Загорчит вымысел, заворчит весело,Бог у тьмы выпросил, я тебя встретила.
Голова кружится, день упал с дерева,Лишь одной музыке ты всегда верила,Об одной музыке ты в раю бредила,Бог держал день в руке, я тебя встретила.
За живой жалостью, за чужой смелостью,Всё тебя звалось мне, всё тебе пелось мне,Потянусь шёпотом, протянусь лепетом,К небесам шёлковым, я тебя встретила.
Голова кружится, день упал с дерева,Лишь одной музыке ты всегда верила,Об одной музыке ты в раю бредила,Бог держал день в руке, я тебя встретила.

Голова кружится 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Господи, помоги, встать на обе ноги.Господи, приголубь, рядом со мной побудь.Господи, отведи тяжесть с моей груди.Господи, подари радость новой зари.
Господи, освети исхоженные пути,Укатанные дороги, заснеженные , убогие,Заезженные, пустые, растраченные, святые.Господи, озари лампочку у двери.
Господи, разбуди сердце в моей груди!Господи, помоги, встать.

Господи, помоги
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Гуси-лебеди летели,На поляночку присели.Серы крылышки сложили,Свои глазоньки смежили.Целый день летали     Баю-бай-бай,А теперь устали     Спи-засыпай.
А один гусеночек,Серый лебеденочекСпать не хотел,На небо глядел.Из высокой дали    Баю-бай-бай,Звезды выглядали    Спи-засыпай.
- Маленькие птички,Звездочки-сестрички,Научите братца,Как до вас добраться.-Отвечают птички    Баю-бай-бай,Звездочки-сестрички    Спи-засыпай.
- Как закроешь глазки,Сядешь на салазки.Сон салазочки подниметИ на небушко закинет.А уж на том  свете    Баю-бай-бай,Мы тебя и встретим    Спи-засыпай.
Закрывай-ка глазки,Будут тебе сказки,Будет тебе Рай    Спи-засыпай.

Гуси-лебеди 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Две ласточки - заботы круг. А воздух влажен и упруг, Шальная линия любви, И голос ласковый вдали. 
Беспечный танец бытия Танцует молодость моя. В нем нет рассудочной игры,Того, что скрыто до поры. Всё - ни к кому и ни к чему, Самой - себе, себя - всемуДаря, ловя из тишины, Свет убегающей волны,
Миг обжигающего счастья,Тепло нежнейшего участья, Тень надвигающейся ночи, Улыбку сна.
Но нет, не хочет устами сердце говорить, Но только ласточкой парить, Но только музыкой пророчить, И людям головы морочить.

Две ласточки
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

- Дева Богородица,  Где душа находится?                         - Там душа находится,                            Где любовь живёт.
- Дева Богородица,  Где любовь находится?                         - Там любовь находится,                            Где печаль поёт.
- Дева Богородица,  Где печаль находится?                         - Там печаль находится,                           Где трава растёт.
                           Нежность с Небом сходится,                           Зло с Добром расходится,                           Там, где Бог находится,                           Там душа живёт.
                           Нежность с Небом сходится,                           Зло с Добром расходится. . .                           Там, где Бог находится -                           Там любовь поёт.
                            Нежность с Небом сходится,                            Зло с добром расходится. . .                            Где печаль находится,                            Там душа растёт. . .

Дева-Богородица 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Девочка Солнце, мне улыбнись. Девочка Небо, в сердце проснись. Вырвись из плена небытияЗвёздная пена - новая Я.
Вырвись из плена, будь моей силой, Будь моей слабостью, радостью будь.Если Сирена станет счастливой, То и бродяга отыщет свой путьК дому родному, к тихому счастью. Много ли надо прошедшему ад.Нет не потом, а здесь и сейчас Мне так бы хотелось увидеть тебя.
Вырвись из прошлого, стань настоящим. И на грядущее сонно взгляни.Только хорошее животворящее В небе упрямо растет в эти дни.Знаю, ты слышишь меня запоздавше. Знаю, ты видишь и мой огонек. Стану на крышу, чтоб ближе прижавшись к тебе Снова шептать это в небо твое:
- Вырвись из плена, будь моей силой, Будь моей слабостью, радостью будь.Если Сирена станет счастливой, То и бродяга отыщет свой путьК дому родному, к тихому счастью. Много ли надо прошедшему ад.Нет не потом, а здесь и сейчас Мне так бы хотелось увидеть тебя.
Девочка Солнце, мне улыбнись. Девочка Небо, в сердце проснись. Вырвись из плена небытияЗвёздная пена - новая Я.

Девочка Солнце
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- Как подует ветер, побегу навстречу, Расправлю плечи и стану легче, Поднимусь на небо - увижу Отца, Расскажу Ему, что сделал сам Деревянные крылья!
Что горит под ногами сырая земля,Что птицы летают, а людям нельзя,Что сердце не верит - и не поёт... Но прячется в дереве птичий полёт -  Деревянные  крылья!
- Улетаю, улетаю...В небе радуга святая!В небе тает солнца шар, Но жива еще душа.
Сердце - пламенный мотор!Я не знала до сих пор, Что живое пламя дня Вырастает из меня!
- Как подует ветер, побегу навстречу, Расправлю плечи и стану легче, Поднимусь на небо - увижу Отца, Расскажу Ему, что сделал сам Деревянные крылья!

Деревянные крылья
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                           Блюз-посвящение  Джанис Джоплин
Джанис, научи меняБыть как солнце, жечь как пламя,Джанис, научи меняРазговаривать не словами.
Джанис, научи меняТратить сердце зря, ошибаться,Джанис, научи меняИ в костре горя, улыбаться.
Джанис, научи меняБыть такой, как все, даже хуже,Джанис, научи меняВидеть океан даже в луже.
Джанис, где душа твоя,Отлетев, вершит революцию?"Джанис!" - так поёт Земля,Тишину твою - экзекуцию.
Джанис, не тебе покой,Голос врезался прямо в сердце,Джанис, для другой такойБог уже открыл в небо дверцу.
Джанис, научи меняБыть как солнце, жечь как пламя,Джанис, научи меняРазговаривать не словами,
Джанис!..

Джанис
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Рано-рано дочки Ивана Поднялись на высокий бугор. Рано-рано дочки Ивана Заплелись в подвенечний убор - 
Пелагея - васильком - поднебесным цветком,Параскева - подорожником-утешителем,А Мария младшая - терновником-страстотерпцем.
Спрятались Ивановы дочки в цветочки,Улыбаются, лепестками машут:- Будет вам горевать да плакать,   бедные, бедные деточки человечьи,   на хрупкой веточке времени   качайтесь, пойте, дышите,  пока ангелы утешители   держат вас на руках,    прорастайте зернышком радости   в траве полыни. 
Любовь нахлынет, Тоска уймётся,Жизнь не вернётся. 
Но там высоко-высоко в небесной сини -Седое облако - Святой Серафимий. За руку возьмёт, дальше поведёт,За руку возьмёт, не оставит. За руку возьмёт, дальше поведёт,За руку возьмёт, не оставит.
И небесные сестрички -Пелагея, Параскева, Мария Будут плыть над головой И светиться как звездочки На заре утренней.
Не плачь, не плачь, сердце,Будет ещё время,Вернётся тоска и радость,Услышишь земное пенье,
Увидишь родные лица, Узнаешь поймёшь и вспомнишь, Как долго дорога длится, Когда не приходит помощь.
Как больно разлука ранит Вожжёю нетерпеливой Как тает луна в тумане Улыбки твоей счастливой. 
Как вспыхивает на солнце Слеза золотой звездою, Как смотрят через оконце Небесные на земное -  
Три девочки, три невесты, Несорванные цветочки, Три старицы поднебесных -  Ивана Предтечи дочки.
Рано-рано дочки Ивана Поднялись на высокий бугор. Рано-рано дочки Ивана 

Дивеевские Ивановны
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Заплелись в подвенечний убор - 
Пелагея - васильком -  поднебесным цветком,Параскева - подорожником-утешителем,А Мария младшая - терновником-страстотерпцем.

Догорай, уголек,В моей печи, -Засыпай, мой сынок,Не кричи.
Никому не скажу(День и так пройдёт),Чью печаль сторожу,Чей - полёт.
Ни заветов, ни слёз,Ни обид, ни битв -Белый ветер унёсСеребро молитв.
Укачаю твой сон,Да усну сама.На малиновый звонНабежит зима.
Золотой петушокРаскричит зарю. . .До чего ж хорошоЗдесь у нас, в Раю, -
Ни заветов, ни слёз,Ни обид, ни битв -Белый ветер унёсСеребро молитв.

Догорай, уголек 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Долго по свету идти,Долго счастья не найти,Долго мучиться в смятеньи,Но одно есть утешенье -
Загорелся день вдали,Загорелся свет любви -То открыл окно в свой РайЧудотворец Николай.
Кто подарит снег зимой,Кто вернет меня домой,Кто любви меня научит,Кто пошлет счастливый случай?
Улыбнутся небеса,Стихнут злые голоса -Поспешит на зов людскойБожий праведник Святой.
Кто печаль мою утешит,Кто нужду мою поймет -Я - весь грешен, ты - безгрешен,Помолись за мой народ!
Николушка, Николушка,Ласковое словушко (солнышко) -Не оставь меня в пути,Мне дороги не найти.
Николушка, Николушка,Словушко-соловушка.Жизнь твоя святая -Песня золотая.

Долго по свету идти  (Николушка) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- Домна Карповна, дверь открой!- Да нету двери у меня,  Только звери у меня.- Домна Карповна, распахни окно!- Да заходила кошка   И забрала окошко,  А мне и не обидно, -  И без него все видно!
- Домна Карповна, выходи во двор!- Да чего выходить-то?   Я и так тут.  Весь земной простор   Мне - двор.   А чё зовете-то?
- Домна Карповна, песню спой!- А, это можно, Только ведь мне нужны, как бывало,   Подпевалы -    Псы да кошки,       Да еды немножко     Для подпевал, -  Чтобы пыл не ослабевал!
Только ветер в голове свистит, Заметает все мои пути, Все пути мои, дорожки белые.Человечья страна больна,И, наверно, в том моя вина...Не "наверно", а моя вина -           Плохо пела я!
Значит, новые нужны пути, Чтобы песенка могла пройти, Докричаться, долететь, дотронуться До упругой синевы небесИ рассыпаться на сто чудес, -Слышишь, Господи, летит к Тебе -Сколько звону-то?! - 
Колокольная моя страна,Сердобольная моя струна, -И невольная бежит волна, Разливая медь. 
Чтоб услышал нас Небесный Двор,Подпевает мне собачий хор!(Что, конечно, не казачий хор, -Но неважно ведь). 
Разольется золотой рассвет, И увижу через сотни летЯ оставленный тобою след,Словно жаркою И упрямою босой стопой Проходил здесь звонкий голос твой, -Потому-то здесь всегда Весна,                                     Домна Карповна!
- Домна Карповна, распахни окно!- Домна Карповна, дверь открой!- Домна Карповна, выходи во двор!- Домна Карповна, песню спой!

Домна Карповна
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я знаю, я помню:По пояс в снегуК забытому дому Наощупь иду,К потерянной встрече Бреду наугад...Туманней  и легче Дорога назад.
Всё тише, всё тише Шаги по песку.Я вижу, я слышу Родную тоскуИ в окрике ветра, И в пене морской, И в радости лета, И в песне простой.
Я знаю, я знаю, Что это смешно, -Дорога шальная Шагнет сквозь окно,И ветер неловкий Стекло разобьёт...Смешные уловки, Но всё же - вперед!
Я помню, я помню, Куда я иду:К забытому дому,По пояс в снегу.Наощупь, сквозь ветер, На голос родной.Серебряно светит Дорога домой.

Дорога домой
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Подарил БоженькаМне тебя, дороженька.Хожу по свету я,Ни на что не сетуя.Ни на что не сетуя,Завожу беседу яС ветром в чистом поле,Где душа на волеПесни напевает --Горе забывает.
Подарил БоженькаМне тебя, дороженька,Небо да травушку,Да любовь-отравушку.Да любовь-отравушку --Злым людям забавушку,Добрым людям -- горюшко.Золочёно горлышкоЗапоёт, заплачет, --Всё переиначит.
Подарил БоженькаМне тебя, дороженька --Слева да справаРусская держава.Спереди да сзади -Люди, Христа ради,Как и я, болезныя,Ходють, бесполезныя,В чаще бездорожия,Ищут Слова Божия.

Дороженька (Подарил Боженька) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бьется сердце странникаВ Божьем рукаве.Выйду в поле раненько --Ветер в головеЗашуршит, заокает,Закричит своё:- Сердце одинокоеБог не отдаёт! -
Всё судьба дорожнаяВыжгла без огня, --- Что ж ты, осторожная, Смотришь на меня?!Не смотри, не жалуйся,Не буди мой страх,Уходи, пожалуйста…-Горечь на губах. 
Выйди в поле раненько,Потянись к траве, --Видишь: сердце странникаВ Божьем рукавеЖмётся сонно, радостноК ласковой руке, --Оттого и благостноВ золотой тоске.
Уходи, пожалуйста!Горечь на губах.Сердце одинокоеБог не отдаёт!

Дорожная цыганочка (Бьется сердце странника) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Жаворонок в небе,Голуби на крыше,Куры на дворе.
Кто тебе поверит,Кто тебя услышитВ этой-то дыре?
Больно ранит времяСтрелками амура. Кто тебе поверит, Евфросинья-дура?
-Пусть себе не верят,  Пусть себе живут.  Люди - они ведь не звери, А звери со мной поют.
 А звери тайком приходят И греются у огня. Они не меня находят, А то, что сильней меня.
 И смотрят они, как дети, Доверчиво и смешно, Как тихая радость светит  Сквозь тучи в мое окно.
 Деточки-веточки  Тянут Божьи деточки  К небу высокому,  Богу светлоокому:- Ты прими нас, Боженька,  Такими как есть,  Ты прости нас, Боженька,  За то, что мы здесь   Плачем и просим,  Смеемся, поем,   Зернышко бросим -   Дерева ждем.
  Знаем-не знаем -   Живем все равно   К небу взлетаем -  И камнем на дно.   Слезы - ручьми,  А радость - рекой.   Стали друзьями   Огонь и покой.
Жаворонок в небе,Голуби на крыше,Куры во дворе.
Здравствуй, братец Ветер!Здравствуй, братец Дождик!Здравствуй, братец Снег!
Выглянет с востока Солнце в небе синем,И взлетит высоко Птица-Евфросинья.

Жаворонок в небе (Бл. Евфросинии Колюпановской)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                                А.Анпилову
Журавля тебе в небе, мой друг,На протянутой к сердцу ладони.Отголоском прочитанный звукТвоей песни печальной не тронет. . .Разухабистой буре - мечтеДа дано будет в снах разразиться -Как растянешь судьбу на холсте,Так тебе все на свете простится.
Даже Бог на своих небесахНе выдерживал муку такую.День, растерзанный на голоса,Напугал твою птицу святую.Как вернуть эту прежнюю жизнь -Как с ней, прежней, навеки проститься?Журавлем в светлом небе кружить,Да с синицей-судьбой не ужиться. . .

Журавля тебе в небе 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

За взглядом - вздох, за тишиной - страданье. . .Любой ответ - но нет тебя со мной.Не убивай меня напрасным ожиданьем,Не убивай меня любовью неземной.
За каждый миг своей любви  отвечуПеред твоей смущённою душой.Не обрекай меня на новую невстречу,Не осуждай меня на призрачный покой.
За стаей птиц потянется другая,В которой мне покинуть мир дано.Не забывай меня! Я на пороге Рая!Не забывай меня, земную, всё равно!. .

За взглядом - вздох 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Эпиграф:О моей любви нежалкой  - веретенце да прялка, да тоска приживалка, Бог да сума.

За окном седой снежокЗаметает прошлое.За стежком еще стежок -Пой, моя хорошая!
Пой - не думай ни о чём.В небе месяц светится.Встанет ангел за плечом -Радость с горем встретится.
Что-то миленький дружокДа тебя не радует.За стишком ещё стишокТихо с неба падает.
Под руками вьётся нить,В сердце море плещется.Как любовь остановить?Как с тобой не встретиться?
Пряжа прячется в клубок,Небо -  за порошею.Ничего, что сон глубок, -Пой, моя хорошая!
А как солнышко взойдёт,Выйдешь на крылечко.Там и суженый придёт,Принесёт колечко.

За окном седой снежок 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



За тайгойНет ничего.За тайгойНет никого.
Жизнь наявуКажется сном.Сонно зову -День за окномСтукнет ногой,Брякнет замком, -С бабой ЯгойКто не знаком?
Сколько же сновВ этой глуши!Сколько же слов,Зовов душиПобежденыТайной судьбой,ПогребеныЗдесь, за тайгой!
За тайгойНет ничего.За тайгойНет никого.
Кто говорил ей:„Будешь моей.Будешь святойРадостью той,Что на землеТает во мгле“?
Кто говорил ей:„Солнца налей, -Сердце согрей.Вырвись скорейИз темноты -Будем на "ты“"?
За тайгойНет ничего.За тайгойНет никого.
Кто говорил мне:„Спрячься на днеСветлого дня -Здесь, у меня,В тайной тишиСердца души“?
Кто говорил мне:„Песен в огне,Феникс, не пой!Верой слепойНе опаляйБожьи поля“?
За тайгойНет никого.За тайгойнет ничего.

За тайгой
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Кто ей говорил:„Я - Гавриил.Я - тишина.Ты не одна.В небо взгляни -Мы не одни“?
Над тайгой Божий свет.Над тайгой Горя нет.Над тайгой…

За что тебя любить, печаль моя, тоска,Саму себя губить, в самой себе таскать?
В самой себе таскать, качать и песни петь,За что тебя, тоска, лелеять и жалеть?
За что тебя, тоска, лелеять и жалеть,В самой себе таскать, качать и песни петь?
За что тебя любить, печаль моя, тоска,Саму себя губить, в самой себе таскать?
В самой себе таскать, качать и песни петь,За что тебя, тоска, лелеять и жалеть?
За что тебя любить, печаль моя, тоска,Саму себя губить, в самой себе таскать?
В самой себе таскать, качать и песни петь,За что тебя, тоска, лелеять и жалеть?

За что тебя любить
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Зацепился луч за тучу,Тянет луч телегу дня.Солнце яблоком могучимНависает на меня.Упадёт, сорвётся с веткиДрево неба - так и быть,Душу выпущу из клеткиВольной птицею побыть.
- Гой-еси, упрямый локон,Неземного седока.Проплывают мимо оконСны, деревья, облака.Глянет в сердце конь уставший,Распрямится Бог-отец,И поскачет за отставшейСтайкой дымчатых овец.
Раскудрявый, расхороший,Пьяный-пьяный светлый день,Надевай свои калоши,Отряхни рябую лень.Зацепляй лучом за тучу,Зачерпни живой воды,Дай ты жизни невезучейУвернуться от беды.

Зацепился луч за тучу 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Здравствуй, боль моей любви,Здравствуй, сердце неживое.Ни о чём не говори -Всё под твердью голубою.
Душа улетела. Прощай, моё тело!Прощай, моя жизнь!Ведь ты так хотела, чтоб не было тела, -Так душу держи!
Удержишь ли душу мою золотую,Мою неземную любовь?Умру - не нарушу я клятву святую.Мы где-нибудь встретимся вновь.
Душа улетела. Прощай, моё тело!Прощай, моя жизнь!Ведь ты так хотела, чтоб не было тела, -Так душу держи!

Здравствуй, боль 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                      "Конь унес любимую в далекие края…"                                                                    А.Хвостенко
Земной печали звонкий лёдМеня к безумию зовет,А сердце песенки поёт,А в сердце милая живёт,А в сердце сердце голосит, -Улыбка в воздухе висит. . . Забудь меня, забудь меня,Ведь нету дыма без огня...Рассудок плавится, звеня ,А в чистом поле нет коня --Умчался к дальним берегам,А всадник ходит по следам. . .Пойдёт направо, до куста --Эх, голова моя пуста!Налево, к небу, до моста --И так же песенка проста:Тра ля ля ля, ля ля ля ля, --Кругла родимая земля.Забудь меня, забудь меня,Ведь нету дыма без огня,Где нету дыма без огня --Там нет меня, там нет меня.Там ничего такого нет,К чему приделать бы куплет.Уходит золото в зенит,А в голове опять звенит,Звенит и плавится гранит...Моя любовь меня хранит,Печаль за облаком живётИ Богу песенки поёт.

Земной печали звонкий лед 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                           В.Евушкиной
Знаешь, я видела во сне,Как ты летаешь,Как бережно ты к небу приникаешьМетущейся и нежною душой.
Таешь.Меня одну на свете оставляешь,Я видела во сне, как ты летаешь,Ты издали махнула мне рукой.
И небо любит тебя,Ты слышишь, любит тебя,Так тихо любит тебя,Как я не умею, прости.

Знаешь, я видела во сне 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Золотеет пламя дня,Я живу среди огня.Всё-то радует меня.
А за дальнею звездойХодит парень молодой,Незатронутый бедой.
А моя беда-водаНе уходит никуда.Не уходит никуда.Вот и я немолода.
Всё кажется, я руки поднимуИ обниму большое небо.И непонятную войну остановлю,
Но где б ты не был,Да сохранит тебя ГосподьИ моя светлая любовь.
Но никто не скажет мнеСкоро ль кончиться войне?Сердце прячется во мне.
Я стою над тишиной.Никому не быть со мной.Умолкает голос мой.
А моя беда-водаНе уходит никуда.Не уходит никуда.Вот и я немолода.
Всё кажется, я руки поднимуИ обниму большое небо.И непонятную войну остановлю,
Но где б ты не был,Да сохранит тебя ГосподьИ моя светлая любовь.

Золотеет пламя дня 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Золотой тишиной И улыбкой смешной Стала я для тебя, Человек мой родной.
Светит солнце больней, Стали ночи длиннейЗа высокой стеной Мне одной.
И беда - не беда, И вода - не вода...Так и я для тебя Пропаду без следа.
Никому не скажу, Что на сердце держу, -Только тени одной За стеной.
Это сон, это бред,Это солнечный свет,Это вечная грусть, -Ну и что, ну и пусть!
В золотой тишине Снова кажется мне:Слышу голос родной За стеной.
И беда - не беда, И вода - не вода...Так и я для тебя Пропаду без следа.
Никому не скажу, Что на сердце держу, -Только птице одной Над стеной.
Готланд

Золотой тишиной 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Золотыми крыльямиПроложи дорогу ветру.Золотыми, сильнымиКрыльями вернись к рассвету!Золотыми мыслямиОкружи мой дом!В сердце мое выстрелиЗолотым стихом!
Золотая птица дня,Я твой праздник не нарушу. . .Помнишь ли еще меня?Горе выбралось на сушу. . .Никому не говорю, --Только сердцу, только Богу. . .Твоим пламенем горю --Сквозь меня веди дорогу!
Птица за морем летает,Обо мне не вспоминает!Ветер вдаль меня уносит--Здравствуй, осень! Здравствуй, осень --
Лишь за то, что была крылата, --В моем сердце любовь распята. . .

Золотыми крыльями 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

И, ожидая безнадежноЛюбви и мира за окном,Моя душа светло и нежноПоет о граде золотом. . .Когда-нибудь и в этом миреНаступит благостный покой,Но не сердись, Земля, мне мимоПока лететь, я за тобойВернусь. . .Вновь обретая бессловесность,Словами по ветру летя,Тебе дарую свою нежность,Мое унылое дитя --Земля моя, -- разлукаНас не навечно разорвет,Я вне тебя -- стрела без лука,--Меня любовь к тебе вернет.И, ожидая перемены,Еще в обличии моем,Поет во мне душа ВселеннойО граде золотом. . .

И, ожидая безнадежно
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Как Ванька-дурак - железный колпак Собирался войной на Войну. Война - не вина, Война - не жена, Война не нужна никому. А что Ваньку-дураку на его на веку Не досталось ни искорки, ни огоньку, Ни тепла, ни добра, ни улыбки с утра - Не сказал никому-никому.
Зато ранней порой веселый герой Вышел в поле в броне боевой,В кандалах и цепях на побитых костяхС железною головой.
Ах, Ванька-дурак  - Железный колпак,И на что тебе та Война?Ведь она - не жена, Налетит - и хана, и не будет Ивана. 
А Ванька-простак прямо в реку с моста Сиганул, и смешно самому, Ухватил за спину Чуду-Юду одну, Оседлал и пошел на войну.
Эх, Ваньку-дураку весело на скаку, Он разбойные песни поет. А навстречу - Война, сыта да пьяна, Да не видит, куда идет.
- Эй, куда идешь? Смотреть надо!
А Ванька-дурак на коне подошел ко Войне Да и встал перед ней стеной.  - Эй, Война-белена, что ж ты ходишь пьяна? И не совестно-то  самой? 
И сама не живёшь, и другим не даёшь,Только знаешь, что пьёшь да бьёшь.Только горе да месть на пути твоём есть.Шла бы в царствие ты своё.
- А? Что? - удивилась война - Это кто тут пьяна?
Да взвилась медной пулей - Свистёж  над ивановым лбом, А он - колпаком,И поймал ту Войну целиком. 
И с тех пор тот колпак не снимает дурак, Стережёт злую пулю-Войну. А что в сердце своём Он и ночью и днём, Каждый день, каждый час Всё молился о нас - Не сказал никому-никому.

Иван - Железный Колпак
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- Из какой кручи К берегам этимТы пригнал тучи, Золотой ветер?!
Ты пригнал тучи, Солнце упрятал, -Дождик певучий В небе заплакал!
- Дождик певучий, Чем на нас падать,Ты скажи лучше, Чем помочь надо?!
Ты скажи лучше, Где живет Лада, -Золотой лучик -Сердца отрада.
Я пойду к Ладе За живой силой,За живой силой Для земли милой.
- Да не дай, Лада, Не златы клады,Не еды сладость, А мою радость.
Я возьму радость В теплые руки, В теплые руки, А слова - в звуки.
Я пролью звуки Сквозь свои рукиДа на те кручи,Где висят тучи.
- Ты лети, радость, Да к земле милой,Ты скажи, радость, Что со мной сила.
Упади слева Да на те кручи,Прогони с небаТемные тучи.

Из какой кручи
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Шел Иоанн, светом озаренный.Плыл Иордан по пустыне сонной.Шел Иоанн, время торопилось.За Иордан солнышко садилось.
Плыл Иордан, в небо упирался.Шел Иоанн, миру улыбался.За Иордан опускался вечер.Шел Иоанн Господу навстречу.
По золотой лестнице с ночлегаБог молодой опускался с неба.Плыл Иордан, серебрилось лето.Шел Иоанн Нового Завета.

Иоанну-Крестителю (Шел Иоанн, светом озаренный
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                 Е.Смольяниновой
Как жила-то жилаПтица певчая,Жизнь беспечная,Душа вечная?
И не в доме жила,А по небу плыла,Раскрывая крыла,Чьим-то кровом была.
То не день, то не ночь,То Господняя дочьБожью песню несёт,О спасеньи поёт.
Да и то благодатьНа земле пострадать,Белый свет повидать,Богу душу отдать.
И по небу лететь,Птичью песенку петь,Злое горе забыть,Человека любить.
Ах, спасибо, Господь,За небесную плоть,За земную любовь,За всё то, что я вновь
Увидала с небес,Возвращаясь к тебе.Всё, чем жизнь дорожитВ твоей длани лежит.
01.12.1995

Как жила-то жила 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Катай меня по небу В лодочке рук,Мой Ангел, мой нежный, Мой солнечный друг.Никто не увидит Шальную звезду,А я к тебе с неба В ладонь упаду.
В ладонь упаду -Ладонь обожгу,Прости меня, Ангел, Шальную звезду.
Катай меня по небу В сердце своем, -Я знаю, ты помнишьИ имя мое,Я знаю, ты видишь И то, чего нет,Мой Ангел, мой нежный, Мой солнечный свет.Над нами лишь полночь,Под нами - беда, Но в небе сияет Шальная звезда. 
Неси меня, Ангел, Сквозь тысячи лет Туда, где за нами Потянется след,Туда, где за нами Откроется Путь...Но прошлое пламя Уже не вернуть.Растает улыбка,Качнется вода, -И маленькой рыбкой Проснется звезда.

Катай меня по небу
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Когда бы не время, когда бы не сила,Что нежность со страстью сплетает упрямо,Иную бы душу в себе я носила,И имя иное дала бы мне мама.
А с этою жизнью, а с этой бедою -Что делать?… Разбитое сердце не плачет.Печальное небо веду за собою,Прозрачные крылья за облаком прячу.
Когда бы звезда, что глядит без участья,Сказала бы, сколько ещё мне скитатьсяПо белому свету за призрачным счастьем,И нужно ли счастью со мною встречаться?
Когда бы не время, когда бы не сила,Что движет и временем, и мирозданьем,Иные бы мысли в себе я носила,Иное б искала всему оправданье.

Когда бы не время 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Когда я устану жить, Когда я устану петь,К себе меня привяжи, Чтоб сердце моё согреть.
Когда я устану петь, Когда не смогу летать,Чтоб глупо не умереть, Позволь мне тебя желать,
Позволь мне тебя жалеть, Позволь мне тебя любить,Когда я устану петь, Когда я устану плыть
В неведомые краяК невидимым берегам,Позволь мне, любовь моя, Прибиться к твоим губам,
Уткнуться в твоё крыло, Не плакать и не спешить,Чтоб солнце моё взошло В просторах твоей души.

Когда я устану жить 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Конь скачет,Пылится дорога.День обезумелОт страстиБога,
А я не хочуВерить в удачу -Сердце плачет:Не умирай,Не улетайВ Рай!
Будет Любовь,Будет и свет,Ночь позовёт -А меня нет. . .
Конь скачет,Дорога пылится.Что это значит?Белая птицаВ небе кружится -Белая птица,Не умирай!

Конь скачет 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Кто кому рассказывалЗолотую сказку?Кто меня наказывалЗа тоску и ласку?На разлуку жгучуюОбрекая душу,Кто меня заучивал,Кто меня разрушил?Яблоками-ядрамиПадая на крышу,Кто меня разглядывал,Кто меня услышал?Помыслом безумнымНад землёю рея,Кто меня придумал,Кто меня навеял?

Кто кому рассказывал 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Куда уносится печальМоих разлук и песнопений,Когда усталого плечаКасается твой нежный Гений.Вздох ангела в твоих губахЖивёт как тайнопись улыбки,Как растворившаяся в снахПобеда радостной ошибки.
...Призрачность твою уняв,Я отрекаюсь от сомнений,И взгляд, пробравшийся в меня,Мне дарит чудеса видений,И гений нежности паритНад головою просветлённой, --И этот день нас повторитВ иных мирах, в иных влюблённых.
...Всё рассветнее звезда,Всё безмятежнее разлука,Ибо не будет никогдаЕё для нас - и даже звукаНе остаётся для неёВ безмолвной музыке дыханья -И всё воздушнее твоеКрылатое плеча касанье.

Куда уносится печаль
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не знает выше Твоей награды Всё то, что дышит, -Ой, Лада, Лада.
К каким словам,И к каким усладам Меня звала Ты,Ой, Лада, Лада.
Ой, Лада, Лада,Для рук - прохлада, Для губ - услада, Для глаз - награда.
Из сна любого Меня - живого -Возьми в ладони,Ой, Лада, ой не...
Не уходи, Не бросай беднягу,За охами  -На ухабах лягу.
Не будет сердце Больное биться,Помилосердствуй,Ой, Лада-Птица!
Ой, Лада, Лада.Для рук - прохлада.Для губ - услада.Для глаз - награда.
Идет из сада Святая Рада, Моя баллада, -Ой, Лада, Лада.
Ой, Лада, Лада,Для рук - прохлада, Для губ - услада, Для глаз - награда.
Ой, Лада, Лада…

Лада
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Лети, лети, лепесток,Через запад на восток, Через север и на юг, Соверши волшебный круг. Взлети высоко легко, Шепни Богу на ушко, Что жду не дождусь того, О чем не прошу его, О чем не прошу, но жду -Так радость бежит по льду, Не видя, что лед трещит, Не зная, что пощадитЕе невесомый бег Родившийся человек.
День и ночь шелестит трава:- Для чего жива, для чего слова, Для чего права? - шелестит трава.И растет высок Над травой живой Золотой цветок. Подойду я к тому пруду, Где растет высок золотой цветок. Протяну ладонь, и родной огонь Запоет в ответ и протянет мне Золотой рукой не святой покой, А сплошной поток расцветных тревог, И высокий звук неземных разлук, И чужой рассвет на исходе лет; И всему итог - хрупкий лепесток                                       моей любви.
Лети, лети, лепесток.Свети, свети, моя душа. Расти, расти, моя любовь,Чтоб отпустить, но удержать На самом краешке беды От самой горькой из разлук,Над черным омутом воды Я удержу тебя. Лети!..
Взлети высоко легко, Шепни Богу на ушко, Что жду не дождусь того, О чем не прошу его, О чем не прошу, но жду - Так радость бежит по льду, Не видя, что лед трещит,Не зная, что пощадитЕе невесомый бег Родившийся человек.

Лети, лети, лепесток
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Лишь то – не вечное - роднитИзголодавшиеся душиИ мукою странною манит,И заставляет слушать, слушать:Ах, что там сердце говорит,О чем оно теперь вздыхает?Его нельзя угомонить,Оно не может без печали.Какие странные дела творятся В собственном рассудке:Еще обета не дала,А уж иду навстречу муке.А уж иду, закрыв глаза,На эшафот своих желаний. Уже не держат тормоза Чужих, нелепых обещаний. Но открываются глаза,И видно все без искажений,И светит молнией слеза,И льется дождь из сожалений. И повторяется одно:- Не оставляйте эту муку,  Не уходите - все равно   Вам не понять сию науку,   Вам не простить себе вовек   Неудержавшихся стремлений.И вы пускаетесь в побег,А я пускаюсь в удивленье.

Лишь то - не вечное - роднит
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                          Посвящается кошке Машке
Лодочка, лодочка -Мамина туфля.Маленькая мордочкаСмотрит на меня.Уплывает лодочка,С кошкой на борту,Подожду немножечко -И за ней пойду.
Лодочка, лодочка -Девочка-Земля.Укачало лодочкаКошку у руля.И плывет, старается,Звезд едва касается -Жизнь моя качается -Только б не отчаяться.
Уплывает лодочкаПо ручью-лучу.Вырасту немножечко -Тоже научусьОтправляться в плаваньеВ маминой туфле,Уходя из гавани,Вспомню о тебе -
Лодочка, лодочка,Девочка-Земля!

Лодочка 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Любовь любимая, прости-прощай,Иди к другим теперь и выручай.Иди рассветною дорогою - Тебя и за руку не трогаю.
Вослед вздохну тебе с улыбкою, Не назову тебя ошибкою - Мое спасение пропащее,Душа на ниточке висящая. 
Душа на ниточке дрожит, поет.Улыбка девочки - ее полет. И что осталось там, в пыли дорог, Ладошкой детскою поднимет Бог.
Ах, это перышко - мой голубок,Простое перышко послал мне Бог.Простое перышко и тихий свет.Любовь любимая,  - вот твой ответ.
Вот - долгожданное твое письмо Сквозь даль туманную иеня нашло. Мое спасение, молитвы взмах И это пение, и ты сама, и ты сама.
Любовь любимая, не уходи. Ах, что бы ни было там впереди,Расти и радуйся, светись, дыши В ладонях радужных моей души!

Любовь любимая
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



С посвящением Л.Захарченко
Три года жила за печкой,Три года молилась Богу.Три года сверчок беспечный - Единственный брат и друг.Три года из жизни вечной,Казалось бы, и немного, -Да только, поди, попробуй,Три года стоять вот тут:
Слева – стена, справа – стена,А под ногами – бездна,Над головою – Бог.Это тюрьма – но для ума, -А для живого сердцаИ этот уголок – широк.
Любушка, Любушка,Божья голубушка,Сердце – за печкой,Душа – в небесах.Разве не люди-то,Господи, любят так,Всё равно любятСквозь горе и страх.
Любушка, Любушка,Божья голубушка,Птица небесная,А здесь – на земле:Странная,Убогая,Дурочка безногая.
Но солнечная дорогаОткрылась простой убогой,И выросли ноги-крылья,И бездна сомкнула рот.И вышли из заточеньяБезумье и вдохновенье,И с этого вот мгновеньяЛюбовь по земле идёт.
Слева – луна, справа – луна,А под ногами – полночь,Над головою – Бог.Сразу видать, что без ума.Но вновь спешит на помощьБезумная любовь.
Любушка, Любушка,Божья голубушка,Сердце беспечно,Коль душа в небесах.Разве не люди-то,Господи, любят так,Все равно любятСквозь горе и страх.
Любушка, Любушка,Божья голубушка,Птица небеснаяЗдесь, на земле.Странная,

Любушка (Бл. Любушке Рязанской)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Родная,Хоть и не земная.
Любушка, Любушка,Божья голубушка,Птица небесная,Спрячься во мне…Странная…Родная…И теперь уж не земная.

                                                            М.Гершенович
Марины забытье, Иосифа жужжанье,Трепещет свет в твоей ночи -Я отдаю себя на растерзаньеСтихам твоим - о, только не молчи!. .
Живу, как прежде, в смутной передряге,Подрагивают дрожки на камнях.А где-то вдалеке, у каверзной корягиТы прячешься, запутавшись в грехах,Как в строчках, буквах, измереньях,И путы некому разъять!
Мой друг, моё к тебе теченьеСпособно солнце раскричать!Кричу, захлёбываюсь, праздную, бунтую,Стою, как водится, на пламенных углях -Но всё  -  пустяк, когда тебя, святую,Ведут на казнь - о, содрогнись, земля! -Твои же собственные дети,Стихи твои --твои ученики!Тогда мне кажется, что всё на свете -Такие злые пустяки, -И только тёмное пространствоСвечою надо мной горит. . .
Маринино непостоянствоИосиф всуе повторит,И я одно увижу ясно:Там, на упавших небесахГорят два имени, безгласноКачаясь звёздами в Весах!

Марина - Иосиф - ты
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мой бедный князь, невозмужавший,Из обезумевшей сбежавшийСтраны, кому вы вновьДоверили свою любовь?
В чужих просторах, как в тискахУж старомодного мундира,Опять вы гибнете в стихахНевозмутимого кумира.
Кому доверили судьбу своюИ родины несчастной,Как розы нежные в снегу,Так обречённо вы прекрасны.
В унылость и ненужность дней,Мешая яд переворота,Вы всё тоскуете о ней,Но рядом вечно кто-то, кто-то,
Но не она, ах, как тоскливо:Вино в руках, в глазах истома, -И разве это справедливоТак умереть вдали от дома?!
Мой бедный князь, мой разорённый,Что в силах вас развеселить?Да разве что дурак влюблённый,Такой, как я. Давайте пить!
Давайте выпьем до концаВсю горечь дней на нас сошедших,За скорбность вашего лица,За прелесть мыслей сумасшедших.
За то, что Новый год в округе,За то, что мы ещё живём,За то, что больше нас не будетТаких одних, таких вдвоём. . .

Мой бедный князь
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Гули-гули-гули-гули…Сохрани от пули, Господи, голубя!Гули-гули-гули-гули…Сохрани от голода, Господи, город мой!Гули-гули-гули-гули…Сохрани от боли Ветер в поле!Сохрани от бури Ночь в июле!
Ночь в июле ярче дня!Видишь, Господи, меня?Видишь, сердце золотое На Твоей лежит ладони,Словно в легкой зыбке, -Ждет Твоей Улыбки!
Когда улыбнется небо -Рассеятся тучи гнева,Качнется от счастья пьян Веселый Космодемьян!Пройдут золотой тропоюИдущие за ТобоюБлаженные чудесаВ июльские Небеса.
Гули-гули-гули-гули…Сохрани от пули, Господи, голубя!Гули-гули-гули-гули…Сохрани от голода, Господи, город мой!Гули-гули-гули-гули…Сохрани от боли Ветер в поле!Сохрани от бури Ночь в июле!

Молитва Блаженного в июле
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ой, да на улице не холодно - тепло,Ой, да и на сердце не грустно - весело.Не упрямьтесь, ножки мои, надобно идтить,Не всё время звёздочке-то на небе светить.Ой, дороженька-то к звёздочке ведёт,Меня милый-то на звёздочке найдёт.Не скучай, мой ласковый, я скоро добреду.Не темно, не страшно мне - дойду, не упаду.
Всё течёт река-дороженька,Всё ступаю осторожненькоЯ по этой по реке -Вижу домик вдалеке. . .А молва щебечет по Руси(Господи безгрешный, их прости!) -Ксения Блаженная в пути. . .Только бы до утра добрести.
Ой, до утра бы, до света добрести,Ой, до неба бы скорее дорасти. . .Дотянуться рученькой до гладкой синевы,А другой, как лучиком, до краешка травы. . .Ой, да стынет в поле горькая беда,Ой, да убегает время, как вода.Жизнь моя упрямая проходит не спеша,Где падет звезда моя - там выпорхнет душа.
Всё течёт река-дороженька,Всё ступаю осторожненькоЯ по этой по реке -Вижу домик вдалеке,Вижу старую игру:"Ты - родился, я - умру! " -Во спасение Руси.Господи, прости.

Монолог Ксении  Блаженной
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Солнце в зените,Слышишь ли, Брат мой?Нежный Учитель,Вырвись обратно.К участи тайной,К радости грешной,Жизнью печальной,Светлой надеждой.
Все, о чем пелосьВ песнях случайных,Смыслом оделосьСбывшихся тайныхПредчувствий, пророчеств,Но дальше дорогаОт звезд-одиночествДо брата и Бога.
Участь нездешняяСердцем угадана, -Жизнь моя грешнаяВырвется ладаномК чуткому уху, -Слышишь ли, небо?-Святость не духу -Сердцу потребна.
Знаю, иногоМне, Магдалине,Дочери Слова,Не подарили б.Солнце в зените,Ноги на тверди.Светлый Учитель,Большего требуй!
Жалость и нежностьНеистребимы,Коль неизбежны -Значит любимы.Брат мой, Иисус мой,ОчеловеченРечью изустной:"Бог - значит вечен"!
Я же несу За утратой утратуКаждое утро,Слышишь ли, брат мой?Вырвись обратноСолнечным голубем!Сердце утратойК небу приковано.
Сладость терпенияЖизнью изучена.Жду воскресения,Господи, жгучий мой!Солнечным взглядом Обожжена.В вечности - рядом мы.Здесь - я одна.

Монолог Марии Магдалины (Солнце в зените) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На вершине одинокой горы Птица белая пела. Разлетались золотые шары От голоса ее, как стрелы. 
Покидали белоснежный покой, Превращаясь в бесконечное эхо,И пронзали золотою тоской Серебристые крыла ветра. И, ужаленный земною мольбой, Ветер плакал, как дитя безутешно, И не знал, что этот голос живой Проживает на земле грешной.
И пронзенный золотою тоской, Звонче вытянув тело, Взвился к небу и прозрачной рукойПрокоснулся угловато несмело
К солнце сонному, попавшему в Рай И пропавшему на целую вечность, - И качнулось колесо, через крайПерекатывая жар млечный. 
И взорвался золотой рассвет Над вершиною горы белой - Там, где птица моя сто лет, Не смолкая ни на миг, пела.
Птица на горе поет - Радость на земле живет!
Пробиваясь к сердцу через страх и тьму, Песенку бессмертья не понять уму.Не понять - но знает Радость, что ее Песенка родная на земле живет.
Птица на горе поет - Радость на земле живет!

На вершине одинокой горы
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На каком же основаньиТы приходишь, расставанье?На каком-то рубежеТы меня не ждешь уже.
Эх, на у-, на-у,  на улочкуНе ходила б, дурочка!Ох, не ходила б, не любила б,Слезы б на земь не лила!
Жизнь свою не погубила б,Просто б тихо померла!
Ветер с севера подует - В сердце угольки раздует.Ветер с юга прилетит -В сердце пламя застучит!
А подует вдруг с востока -Будет боль моя жестока!А коль ветер западной -Так вернётся милый мой.
Здравствуй, милый мой беглец!Да где ж ты ходишь, наконец?Где ж ты ходишь, где ж ты бродишь?Обо мне не помнишь вроде!
Обо мне не знаешь даже,А ведь я  - твоя пропажа!Я - твоя удача!Жду тебя и плачу!
Что ж ты вновь не узнаёшь?Ну, ты миленький, даёшь!Ходишь - руки в брюки,Маешься от скуки!
А тебе, мой дорогой,Пора думать головой!А я с тобой прощаюсь - И перемещаюсь!
На каком же основаньиТы приходишь, расставанье?На каком-то рубежеЯ тебя не жду уже!

На каком же основаньи 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На каком языке Расскажу о тоске? -На твоем, на своем,  -Если будем вдвоем.На горящем песке Леденящий успех.Ни к кому, ни к чему, -Только "тпр-ру", только "ну".
Золотая душаДля кого хороша,Если ты далеко, Сулико, Сулико,Суламифь, Сулейма, -Сердце сходит с ума,Солнце входит в зенит,День во тьму семенит…
Если б знать, что еще Будет нам горячо,Без тоски о тоске Говорить нараспев...И лететь с высоты В твое "я", в мое "ты",В распахнувшийся свет Моих "да", твоих "нет"…
Если б знать, что еще Ты слетишь на плечо, Шелестя тишиной, И, волна за волной,Хлынешь светом в виски -И спасешь от тоски.

На каком языке
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На одной ноге стой,На одной ноге пой,На одной ноге пляшиИ никуда не спеши.Время выбрось в окно,Стрелки – в мусорный бак,Знай, что день все равноВыгонит вой собакВ сонный ночной дозор, -Но золотым лучомСтукнется о забор,Выкатиться мячомНовый младенец-деньИ растревожит явь!
А ты на одной ноге Стой, попирая грязь.Пой, забывая все,Что давит, болит, кровит.Сердце в душе растет,Радуйся! – там вдалиПесня твоя бежитДевочкой по реке,Голос в луче дрожит –Солнце в ее руке.
И ничего потом,Только всегда сейчас.Нежноcть растет, как комВ горле… Который час?- Вечность… Весна… Зима…Сердце из горла – прочь!Песня поет сама, -Ты ее не морочь,Не путай в звезде-фольге,Не прячь за чужой судьбой,А стой на одной ногеИ пой!
Пока не пробьется листСквозь пальцы твои, как вздох, И корни не станут внизТянутся стволами ног.Так деревом станешь тыИ берегом станет Бог, -И ясным, родным, простымВсе то, что понять не мог.
10 февраля 2011

На одной ноге стой
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Нам, уставшим на века, Сон приносит облака.Я и муку лютую В облако закутаю. 
Вы не плачьте, облака, Я еще жива пока. Я еще на этом свете Думаю о лете.
Сердце мое сожмется. Апостол-День улыбнется,Раскроет ладонь, а там - Рай, обещанный нам. 
И наступит земная ночь, я - ничья золотая дочь. Бог-отец на земле оставил лишь дорогу, ведущую к  Раю. 
По дороге, ведущей к Раю, увижу тебя узнаю, Но спрячу лицо в ладонь: ты душу мою не тронь. 
Я таю, я улетаю, Разлукою обрастаю, Но жалостью сердце жжет - Там кто-то кого-то ждет. 
Там ангелом бессловесным Глядят на меня те  песни, Что сердце сожгли в огне. За что эта мука мне?
Нам, уставшим на века, Сон приносит облака.Я и муку лютую В облако закутаю. 
Вы не плачьте, облака, Я еще жива пока. Я еще на этом свете Думаю о лете.

Нам, уставшим на века
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Наши печали равны, словно силы в унылом бою.Если ты ждешь тишины,  я тишиной запою.Если ты ждешь не меня, то не я в твои двери войду,Ласковым смехом звеня, день растеряв на ходу.
Сердце устало болеть, но не устало любить.Пой, если хочется петь, плачь, если хочется жить.Все, что успеем посметь, вырвавшись из бытия,Небо простит, если петь не перестанет земля
Эту унылую песнь: "Наши печали равны".Если ты хочешь взлететь, крылья желанью даны.Я потеряюсь во мгле, как обездоленный пес.Но если нужна я тебе, сердце оставлю средь звезд.
Там ты отыщешь меня, если захочешь искать,Если мне хватит огня, чтоб твою руку достать,Чтоб дотянуться лучом с дальнего неба до глаз.Ну, что тебе нужно еще, если я рядом сейчас.

Наши печали равны
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не для того ли о тебеТак долго сердце моё пело,Чтобы разлучнице-судьбеРазлука наша надоела?
Чтоб, оттолкнувшись ото сна,В твоё плечо душа уткнулась,Чтобы небесная - она -Земному раю улыбнулась...
Какая тяжесть тянет внизЦветную радость ожиданья?В какую высь не потянись,Пронзит разлукой расстоянье!
Такая боль, что впору петь,Что впору думать что угодно,Что впору вырваться посметь Из тела прочь - и плыть свободно
Туда, где сердце по слогам Учило азбуку печали,И этой песенкой причалить К твоим усталым берегам.
В дали от суетной земли Плывут по небу корабли...Моя любовь твоей любви Платочком машет издали!

Не для того ли о тебе 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не думай обо мнеНи плохо, ни прекрасно, Сотри с лица земли Мою живую боль. Я буду знать теперь, Что и любовь напрасна Бывает, так что житьМне без тебя позволь. 
В минуту очертить Улыбку роковую Смогу в тумане дней, Но не вернусь вовек 
Туда, где поразил Мой разум злой ВезувийТак, что забыла я, Где Бог, где человек.
Но мир еще стоит. И я еще волнуюсь, Несу себя туда, Где ангелы поют. 
Весны веселый миг Вознес меня живую На облака любви. И с птицами на юг Отправилась душа,Едва с зимой расставшись, Не думай обо мне, Пусть легок будет путь.
Врывайся в новый день, Пусть разум обветшавший Твердит свое, а ты -А ты меня забудь.

Не думай обо мне
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



См. "В сердце тихо"
Не думай, не думай, не думай.Твой праздник не злой - угрюмый,Твой крик не пророк - добряк,Он миг свой потратил зря.И что еще ждет тебя, друже,Кого потерял ты в стужеУпрямых своих страстей?Ты выбрался из сетей,Ты выпрямился, подрос,И что за смешной вопросО том, для чего ты здесь - Ты - радость моя, ты - весть,Ты - право мое на жизнь!А Бог не выносит лжи,Поэтому, друже мой,Пойдем-ка и мы домой - К уюту, к чайку, к судьбе,Друг к другу, к самим себе.

Не думай, не думай, не думай 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не молчи, cердце, Говори с небом,Не молчи, небо, Говори с Богом,Не молчи, Боже, Говори тоже,Говори сердцу, Что его любишь.
Ты - мое пламя, ты - мое море,Золотой танец на краю горя, На краю лета, на краю света Ты живешь где-то, где меня - нету. Солнце и ветер, Небо и мореДля тебя светят,О тебе спорят.Не молчи, слышишь!Ты во мне дышишь, Ты во мне плачешь, -Я тебе верю!
Я тебе верю, Моему зверю, Моему Богу - Не суди строго! Не суди, Боже, Что люблю тоже Я свое сердце, Как и ты любишь!

Не молчи, Сердце
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не покидай меня так быстро,Не тай, как прошлогодний снег,Пусть это чудо тайна чистоПерерождает сон в рассвет.
Пусть это чудо закружитсяНад огоньком живых сердец,Заставит нас переродитьсяИ перейти из тьмы на свет.
И перейдя за грань безмолвья,За грань обид и бытия,Мы будем долго жить у моряНевыразимости себя.
Невыразимости друг друга,Неодолимости тумана,Нас окружающего будтоМы средь большого океана.
И вырываясь в бесконечностьНа крыльях раненой души,Я слышу голос человечийВ нечеловеческой глуши.
Не покидай меня так быстро,Не догорай, не улетай.Моя любовь - живая искра,Не остывай, не умирай.
Не покидай меня так быстро,Не тай, как прошлогодний снег,Пусть это чудо тайно чистоПерерождает сон в рассвет.

Не покидай меня так быстро 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не удивляясь ничему,Я доверяюсь вам беспечно.Известно Богу одному,Насколько эта встреча вечна.Подвластно памяти однойНесостоявшееся чудо.Какой звездой, какой странойВедомы мы по кромке круга?
И что протягивать ладонь,Когда, я знаю, - все исчезнет, -Как исчезает вдруг огонь,Нас оставляя черной бездне,Но в сотый раз забыв испуг,Я оборачиваюсь сразуНа тихий оклик чьих-то губ,Не проронивших звук ни разу.
Ах, этот круг с обрывом - вниз,--Что стоит в сторону качнуться?Но, как лунатик, на карнизШагаю, не боясь проснуться.Не удивляясь ничему,Я доверяюсь вам беспечно,Известно Богу одному,Насколько это встреча вечна.

Не удивляясь ничему 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не улетай ввысь.Не убегай вдаль.Хоть по ночам снись -Нежной тоской жаль.Ранит стрелой мрак.Вырвет из рук крик.Не уходи так,Не исчезай вмиг.
Слов золотых звонПерекричит бред.Я сторожу сонТам, где тебя нет.Не улетай: знай -Мир без тебя пуст.Даже родной РайНе оживит чувств.
Будет в глуши летЖаркий огонь стыть.Там, где тебя нет,Я не хочу быть.Не улетай ввысь.Не убегай вдаль.Хоть по ночам снись -Нежной тоской жаль.

Не улетай ввысь (1 вар. музыки)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



               Романс в  ритме танго
Не улетай ввысь.Не убегай вдаль.Хоть по ночам снись -Нежной тоской жаль.Ранит стрелой мрак.Вырвет из рук крик.Не уходи так,Не исчезай вмиг.
Слов золотых звонПерекричит бред.Я сторожу сонТам, где тебя нет.Не улетай: знай -Мир без тебя пуст.Даже родной РайНе оживит чувств.
Будет в глуши летЖаркий огонь стыть.Там, где тебя нет,Я не хочу быть.Не улетай ввысь.Не убегай вдаль.Хоть по ночам снись -Нежной тоской жаль.

Не улетай ввысь (2 вар. музыки)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Небо жгучееМеня мучает. . .Доля лучшаяМимо катится.
Мимо катится,Не спохватится,Что растратится,Пропадёт не зря. . .
Пропадёт не зря -Коль сгорит заря,Красотой даря,Снова вырастет.
Снова вырастетЗолотистый цвет. . .Чему места нет,Тому горя нет.
Чему места нет,Тому горя нет.Этот белый светНе единственный. . .

Небо жгучее 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Нет, сердце мое Больше, чем эта мука!Как день настает -Поет и поет! А ну-ка,Поди попляши В моих небесах!..Огонь - для души,Душа - на весах.Кому расскажи,Что пламя не жжет,Что свет не дрожит, А Бог - бережёт!..
Но сердце поет.В сердце живет Птица!О, небо мое, Будешь ты ей Сниться...Эта беда Не бежит никуда,Никого она не тревожит.Солнце - не в счёт, Оно - солнце. И все!И не светить не может.
А сердце мое В небе живет, Тает...В нём птица поет, Нет у нее Стаи.

Нет, сердце мое 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Никому не скажешь,Никого не примешь,Сердцу не докажешь,Душу не обнимешь.
Золотой каёмкойЖизнь не разукрасишь,Но от песни звонкойРаспахнётся настежь
Там, над головоюБожее оконце.Если светит солнце –Значит, Бог с тобою!
Ой, дивитесь людиПламени живому!Мир себя погубит –Я уйду к другому
Миру НеземномуИ зальюсь слезами:–Отпустите к дому!Отпустите к маме!
Никому не скажешь,Никого не примешь,Сердцу не докажешь,Душу не обнимешь.

Никому не скажешь
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- О, моя далекая,Сердцем одинокая,Птица светлоокая,Где летаешь ты?
- Там, где мысли-радугиПотянулись к ЛадогеВетерком, прохладой, гдеВсе твои мечты. . .
- Птица моя тайная,Как любовь случайная,Жить там не печально лиБез моей любви?
- Ни о чём не спрашивай,Жизнь свою донашивай.Возвращаться страшно мнеИз чужой дали. . .
- Из ладони-радостиЯ насыплю сладости --Возвращайся к младости,Всё, что есть, бери!
- У далёкой пристаниВглядываюсь пристальней --Вижу взгляд твой искреннийВ отсветах зари!
- Встретимся ли, свидимся ,Снова ли обидимся --Зорька - ясновидицаЗнает,  да молчит. . .
- Птица моя белая,Каторжница беглая!Сердце моё бедноеО тебе стучит!
- О, моя далёкая,Сердцем одинокая,Птица светлоокая,Где летаешь ты?...

О, моя далекая 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Оставь меня, не мучай понапрасну,Для новой жизни вырви из себяЦветок любви моей, любви прекраснойИ урони на снег, случайно, не глядяНа то, что вдруг упало из ладоней,Как будто ничего и не было бы в них.Укроюсь в снег от бурь и от погонейСтрастей надуманных твоих.
Растает снег, и под твоей ладоньюПотянет к небу нежный стебелекЦветок любви моей потусторонней.Он для тебя себя сберег.
О, нежность рук твоих – забытый праздник.Душа курлычет в небе журавлем.Синица ждет чудес, разлука дразнит,А мы твердим упрямо каждый о своем.
Оставь меня, не мучай понапрасну,Для новой жизни вырви из себяЦветок любви моей, любви прекраснойИ урони на снег, случайно, не глядя.

Оставь меня, не мучай понапрасну 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                 Л.Губанову
Оставьте меня в покое.Вкопайте меня по поясВ немую российскую почву.Отправьте меня по почтеКуда-нибудь по ошибке,Чтоб память совсем отшибло,Чтоб нити переживаньяПорвались при расставаньи.
Ты таешь в моей гортани,Недосолёная тайна,И ждёшь неизвестной муки,Пересыпаясь в звуки.Так я жду своей кончины -Растратившись на причины,Разнежившись на любови,Закусывая до крови
Губу свою именную -Так тайну свою целуюИ жду примиренья с небом,Уткнувшись в него с разбега.Но для земляного братаМолчание - вид разврата,И потому отнынеЗабыл Бог-Отец о сыне. . .
Оставьте меня в покое. . .Я ваших забот не стою -Стою между злом и словом,И лодкою безвесловойНесётся душа живаяИз ада к воротам Рая,Не зная покоя Света -Вопросами без ответа.

Оставьте меня в покое 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



От всякой мудрости устав, И всё на свете потеряв,Идёт, как ослик, не спеша, Моя навьючена душа.И всё же, весело дыша,Идёт, идёт моя душа.
Куда идёшь, моя душа? Открой секрет, открой секрет.Ведь не получишь ни шиша Ты на земле, ты на земле.Какой же прок тебе тащиться? Ведь мне уже не измениться.
Не обижайся на меня, Мой добрый ослик и смешной.Опять глаза мои горят, Опять слова мои парят (болят),Опять в тумане голова И на ногах держусь едва.
И всё ж веди меня, душа, Я за тобой, я за тобой Иду, печали вороша,В привычный бой, в привычный бой.И я умру, чтоб превратиться                                                   душою в птицу.
Ах, наконец-то, удастся птицею взлететь,Ах, наконец-то, удастся радостно запеть.Ах, наконец-то, не будет боли и вражды,Ах, наконец-то, я улечу от этой лжи.
Ах, наконец-то, я никого не огорчу,Ах, наконец-то, я просто птицей полечу.Ах, наконец-то, ничто не страшно будет мне,Ах, наконец-то, меня не будет на земле.

От всякой мудрости устав 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



             А.Крючкову
Сон рассыпался, распался - Ангел на земле остался.Крылья белые в пыли. Что он знает о любви?
Что он знает о юдоли, О людской безумной боли?Золотая пыль зари,Что он знает о любви?
Утешая мою душу, Он запрет небес нарушилИ остался на земле Вечным странником во мгле.
Недоступен рай чудесный, Но его земные песниСлышит Бог в своей дали. Что он знает о любви?

Падший ангел (Сон рассыпался, распался) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Все, о чем я тебе не сказала И уже не скажу никогда,В узелок моя жизнь завязала И отправилась в никуда.
В никуда поезда уходят, В никуда самолет летит, А судьбы моей пароходик Так все по морю и пыхтит.
Ох-а-ох-а, что за беда,Ох-а-ох-а, ох,  в никуда...Ох-а-ох-а, так и пыхтит, Ох-а-ох-а, в небо летит.
Золотые мои денечки,Золотая моя беда.Мои песенки - мои дочки,И сыночки - мои года.
Заживает живая рана, Рыбка ловится без труда,Улыбается моя мама,И не страшно идти туда,
Где живые живых боятся,Время скалится, солнце жжет...Мне бы вовремя рассмеяться, -Только сердце - наоборот,
Как шальное по свету бродит, Плачет, сетует: Боже мой! -А судьбы моей пароходикПроплывает над головой...
Ох-а-ох-а, что за беда!Ох-а-ох-а, ох,  в никуда...Ох-а-ох-а  - так и пыхтит, Ох-а-ох-а, - в небе летит.
Все, о чем я тебе не сказала И уже не скажу никогда,В узелок моя жизнь завязала И отправилась в никуда.

Пароходик
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Схоронись от бедыУ проточной воды,Схоронись от огняВ душе у меня. . .
В душе у меняФиалки цветут.Ты можешь обнятьИ не обмануть?
Ты можешь понятьУлыбку небес --Ты любишь меня,А живёшь без меня. . .
Никого не обманешь --Только душу поранишь,Никому не расскажешь --Только сердце накажешь. . .
Так и будем молчать,Своё сердце качать.Чтобы не закричать,Только ровно звучать,
Только ровно паритьНад уснувшей звездой,Ни о чём говорить,Видеть день над собой. . .
А за ласковый взгляд,За глоточек воды, -Буду помнить тебя,Заслоню от беды. . .

Песня - оберег (Схоронись от беды)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                    Посвящается Вере Евушкиной
Не будите ее, не будите -Ни заристые, ни вечерние. . .Все, что было ее событием,Прорывалось сквозь звуки-тернии. . .Не очнулась она от крика,Приглушенного сном забвенья.Затаилось во мне сомненье,Показалось, что ЭвридикаС лирой в путь уходила дальний...Чуть улыбчиво, чуть скандальноКолыбелью качалось пение,Засыпало мое смятение.И качалась моя печальНа аккордовых чувствах ВерыВ то, что будут еще премьерыИ моих восхождений вдаль.Не будите меня, не будите, -Мне так сладко не знать беды,Сочиненной из ерундыНеумелых моих событий.Поиграй еще, Эвридика,Убаюкай большое зло -Мне, должно быть, не повезло,Но я так не могу привыкнутьК обреченности на дела,К обещаниям и заветам -Не хочу больше я об этом,Не будите меня, слова. . .Не судите меня, не судите,Мне не нравится жить и жить.Мне так хочется к ЭвридикеВ Заземелье ее уплыть,И качаться на волнах песен,И чирикать, как воробей...Мне одной этот мир так тесен -Отпустите меня скорей!

Песня для Эвридики (Не будите ее) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

По самому краю прошла тишина, По самому краю разлуки забытой. Я знаю, я знаю, что помнить должна Не руки твои, а крылья любви той - Бездонной, бессонной, безгрешной, живой -Что свет сберегли над моей головой, Над самою бездной, у самого края. Но руки твои всё ещё обнимаю.И держат над пропастью сонного дня. Неужто и вправду ты любишь меня…

По самому краю прошла тишина
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                        Посв. А.Захаренкову
Повязаны тайной одной, как всегда,То ближней, то дальней сквозь дни и года.Извечною тайной, улыбкой богов,Улыбкой печальной с других берегов.
Еще до молчанья дорога длинна,И светится тайна, и светит луна.И длится разлука, и встреча близка,И вот уже друга встречает рука.
И вот уже взгляд устремлен на векаТуда, где горят за строкою строка,Туда, где слова бесполезно чисты,Где все, чем жила, упадет с высоты.
Раскроется тайна, не выдержав взгляд.И все, что случайно, вернется назадЦепочкою знаков в единую жизнь –И друг мой, и брат мой останется жив!

Повязаны тайной 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Подарю тебе песенку тихую,Подарю тебе веточку вербы,Позабудешь любовь свою дикую,Успокоятся бедные нервы.
Разгоню в небе тучи косматые,Светлый луч твоей жизни коснётся,Подарю тебе песню лохматую,Как только она проснётся.
Если дождь прошёл,Значит всё на земле хорошо.Если боль прошла,Значит радость тебя нашла.Если ветер стих,Значит небо тебя проститЗа любовь и смех,За то, что ты лучше всех.
Подарю тебе песенку тихую,Подарю тебе веточку вербы,Позабудешь любовь свою дикую,Успокоятся бедные нервы.
Разгоню в небе тучи косматые,Светлый луч твоей жизни коснётся,Подарю тебе песню лохматую,Как только она проснётся.

Подарю тебе песенку 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                       А. Деревягину
    Середина жизни
Покатился кубаремНекрещеный ветер -Не убейся "к убыли",Не приблизься к смерти. . .Из ладоней выронюДорогое слово:Я тебя не выгоню,Я на все готова! -
Только пусть останетсяВсе, как было прежде,Ниточка потянетсяК радужной одежде. . .Разрастётся облакоСветлыми лучами,Буду помнить образ твойБелыми ночами. . .
И никто не ведает,Только ветер знает,С кем печаль обедает,Где любовь бывает. . .Покатилось кубаремЧувство без ответа, -День стремится к убылиС середины лета.

Покатился кубарем
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Помни, помниВсё, что забуду я.
Помни, помни,Нежная жизнь моя.
Помни, помниКаждый тот день и час.
Помни, помниВсё, что связало нас!
Помни, помниРадугу до небес.
Помни, помни Всё, что случилось здесь.
Помни, помниЖажду твоей земли,
Помни, помниЛивень моей любви!
Помни, помниВзгляд золотой травы,Всплески молний,Огненные шары,
Нежный щебет, Утренняя звездаТает в небе, -Помни меня всегда.

Помни, помни всё, что забуду я 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пора бы научиться жить В свои-то эти сорок лет. Пора бы научиться плыть На лодочке, которой нет. 
Пора бы научиться петь, Пора бы научиться ждать,Ведь надо же хоть что-то ведь В свои-то эти сорок знать. 
А я ничего не знаю, Плыву сквозь туман и время,Как в чьем-то плохом романе, Без смысла и без стремлений.
А я ничего не вижу И просто не понимаю,Катаюсь в лесу на лыжах, Живу в золотом тумане.
Лечу на восток и запад,Бегу на последний поезд, И, если проснусь внезапно, То будет еще не поздно.
Пора бы научиться брать За шиворот и гнать взашейВсё то, что заставляет врать И прятаться в чужой душе. 
Пора бы научиться быть Пушинкою, песчинкой, сном, Чтоб на весах чужой судьбыНе значить ничего потом. 
А я ничего не значу. А я ничего не смею. И сердце мое не плачет, А только немеет.  
А сердце мое не знает, Что будет еще удача, Ведь сердце мое не плачет, А только тает. 
А только летит сквозь время В бездонный колодец счастья, И если проснусь во сне я, То будет еще прекрасней.
Пора бы научиться жить,Пора бы научиться петь,Пора бы научиться плыть,Пора бы научиться сметь,
Пора бы научиться ждать,Пора бы научиться впредь.Ведь надо же хоть что-то ведьВ свои-то эти сорок знать.
А я ничего не знаю, Плыву сквозь туман и время,Как в чьем-то плохом романе, Без смысла и без стремлений.

Пора бы научиться
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



А я ничего не вижу И просто не понимаю,Катаюсь в лесу на лыжах, Живу в золотом тумане.
Лечу на восток и запад,Бегу на последний поезд, И, если проснусь внезапно, То будет еще не поздно
Понять, узнать, Простить, отпустить, Успеть спетьИ тихонечко улететь 
На другую планету, На другую звезду,Где земные приметы Позабыть не смогу. 
А там уже всё -  по новой,И снова не так, как надо.Такая вот боса-нова -Космическая баллада.
Пора бы научиться плыть,Пора бы научиться петь,Пора бы научиться жить,Пора бы научиться сметь,Пора бы научиться…



Простоволосая душа,В котором веке ты очнулась?К какому празднику спеша,На зов небес не обернулась?Кого искала ты во тьме,Кого желала и жалела,Пока не встретила во мнеСвою любовь, печаль и тело?
Зеленоглазая душа,Еще держи меня в объятьях,Не отпускай меня, пока -Пока могу еще дышать я,Пока лишь ветер золотойОдин на свете мне попутчик. . .О, будь со мной, о, будь со мной,Пока Господь нас не разлучит.
Не плачь, не сетуй, не клянись --Всё будет так, а не иначе.Былой утрате улыбнись --Былое ничего не значит.Тебе ль, бессмертной, гореватьОб этой жизни быстротечной. . .Ты улетишь, но будешь вечноМеня, земную, вспоминать.
Зеленоглазая душа,Ещё держи меня в объятьях,Не отпускай  меня, пока -Пока могу ещё дышать я,Пока лишь ветер золотойОдин на свете мне попутчик. . .О, будь со мной, о, будь со мной,Пока Господь нас не разлучит!

Простоволосая душа (Зеленоглазая душа)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Птица моя белая, Что ж ты со мной сделала?Птица моя белая, Видишь, как горько плачет Сердце мое? Сердце мое?!День без нее, ночь без нее, -Сердце мое, не плачь!Не устает, песню поет Боли моей скрипач!боли моей...
Что ж ты со мной сделала, Нежность моя белая? Сколько тебе пела я, Сколько тебя ждала, -Где ты была?!С кем ты была?!Мне все равно, только одно Шепчет речной поток:Ты подошла, я ожила -  Сердце ожёг цветок!.В сердце - ожог!
Громом с небес, солнцу - в масть, Губит меня, мучит страсть!Не умолкая пела я, Чтоб ты жила белая,Птица моя!Птица моя, Не уходи, побереги Шаг для других дорог.В небе - круги…Мы - не враги, Раз между нами Бог!

Птица моя белая 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Птицей душа над израненным сердцем, Как над гнездом, закружилась в ночи. Что ты, беда, мне не надо бессмертья, Пусть только Бог мою душу простит. Простит мою душу, пусть ей будет лучше, Там, на небе лучше, чем здесь, на земле. Из моря на сушу я выведу душу, Из моря на сушу, не на корабле. Сердце-птенец бьется с ночью бездомною,Плачет душа над бессмертьем своим.Спрячет в ладонь тебя небо огромное, Птица-душа, - сердце будет ничьим.
А море живое, как вспомнет, завоет.Забудет  - утихнет, так будет всегда. А Бог мою душу возьмет в свою душу, И на небе вспыхнет большая звезда.

Птицей душа над израненным сердцем
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Маме
Птицей-синицейСудьба сторонится,А мне небо снится,Я плачу о нем.
Время излечитБезумные речи.Я буду далече,Утешу письмом.
Ах, за что же ты меняЛюбишь так средь бела дня,Тихой радостью звеня,Птичка-мамочка моя.
Я летаю высоко,Вижу свет из облаков,Но твоя любовь сильнейНевесомости моей.
Знаешь - не знаешь,Взлетишь – и растаешь,А жизнь не исправишь,Печаль не сотрёшь
Улыбкой безмолвной,Ошибкой бескровной,Но радуюсь снова,Что ты меня ждёшь.
Ах, за что же ты меняЛюбишь так средь бела дня,Тихой радостью звеня,Птичка-мамочка моя.
Я летаю высоко,Вижу свет из облаков,Но твоя любовь сильнейНевесомости моей.

Птицей-синицей 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Суметь бы проститься,                               Ах, птица моя, ах, птица!И не возвратиться,                                Ах, птица моя, ах, птица!Прошедшей водицей,                                Ах, птица моя, ах, птица!Ненужной страницей,                                Ах, птица моя, ах, птица!
Меня прочитаешь,Как книгу забытого счастья.И снова поставишь на полкуС улыбкой участья,Я буду как рыцарьНа страже стоять и пылиться.Мне будет за тридцатьИ я буду чьей-то птицей.
И мне кто-то скажет: "Ах, птица моя, ах, птица!",-Слезою накажет И так же, как я, смутится.А над головами Всё та же любовь продлится,Чужими словами: "Ах, птица моя, ах, птица".
Ничто не поможетИ не остановит круженье,Оружье не сложитВо мне моё сердцеслуженье.Я буду, как рыцарь,Любовью своею томиться,Но в небе не скрыться -И там это будет сниться.
Суметь бы проститься,                               Ах, птица моя, ах, птица!И не возвратиться,                                Ах, птица моя, ах, птица!Прошедшей водицей,                                Ах, птица моя, ах, птица!Ненужной страницей,                                Ах, птица моя, ах, птица!

Птичье танго (Суметь бы проститься) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                          Посв. В.Матвеевой
Пусть жизнь тянется мимоНиткой неуловимой,Пусть в ней всё разметается –Тает клубок, мается…
Где-то около БогаСпето песен немного,Жить в небесах – не раскаяться.Тает клубок, мается…
Сердце тянется к небу,Вечной жизни не требуй –Пусть этот день улыбается,Тает клубок, мается…
Знаю, там в беспредельеГубы чьи-то запели –Вот и душа отрывается.Тает клубок, мается…
Пусть твой взгляд провожаетМой путь там, где растаетОн, вновь до небес растянетсяНовая жизнь – странница.
Песня длинною ниткойВьётся дальше, а миг мойКончился здесь. Улетаю я. Улетаю я.

Пусть жизнь тянется мимо 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пошлина за входУплачена - и вотСтою я на порогеПросёлочной дороги.
Улыбчивые звериМне открывают двери.Встревоженные птицыВо тьму роняют лица.
(Как будто я не знаю,Что снова умираю…)
Бьёт в золотой тимпанРазбуженный тюльпан.Пьют молоко из речкиНебесные овечки.
Разлука-стрекозаГлядит в мои глаза.И шепчет что-то тихоРябине облепиха…
(Как будто я не знаю,Что снова умираю…)
Какая красота,Что я теперь не та,Которую когда-тоЖдала за всё расплата.
Ни горестей, ни плоти,Ни мыслей о работе,Ни холода, ни боли,Ни ветра в чистом поле.
Так медленно и строгоВедёт меня дорога,Что вот - ещё немного -И я увижу Бога.
Печаль слезу уронит -Любовь её осушит, -Возьмёт Господь в ладониЗаплаканную душу.
Стою я у Креста -Моя любовь чиста.Светлы черты лицаНебесного Отца.

Путешествие в Рай (Пошлина за вход) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я тебя искала,Я тебя ласкала,Я тебя не знала,Я тебя любила, как могла.
А теперь - иное.Смерть пришла за мною.Вот какой ценоюЯ саму себя  в себе нашла.
И Душа земная,Плача и стеная,От реки ДунаяК синему Синаю пошла.
По небесной твердиПод муЫку Верди К своему бессмертью,Ко всему, что в жизни не нашла.
Золотые кущи,Расписные рощи -Может быть, и лучше,Может быть, и проще выбирай:
Скинуть прах юдольный,Жребий подневольный,И дорогой дольней -К милому порогу, к Богу в Рай.
Или грустной птицейВновь на свет явиться,В поднебесье виться,Песни петь да горе горевать.
Мне мила дорога к Раю,Но иную выбираю,Потому что на ЗемлеСердце бедное во мгле.
Сердце без меня не бьётся,Не горюет, не смеётся,Песен милых не поёт,Всё меня к себе зовёт.
Я тебя искала,Я тебя ласкала,Я тебя не знала,Я тебя любила, как могла.
А теперь - иное.Ты теперь со мною.О, какой ценоюЯ тебя в самой себе нашла!

Путешествие в Рай (Я тебя искала) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Раненое небо Самолетик белый Забинует нежно Белою дорогой. По дороге белой Ангел белоснежный Поплетется тихо К Божьему порогу. В золотых ладонях Раненое сердце Ангел белоснежный Осторожно прячет.Может быть, услышит Боже милосердный, Может быть, расскажет, Почему я плачу?..
Белая дорога, Раненое небо...Плачет сердце Бога  В рукавицах снега. Я прижмусь губами К леденящей боли, -Золотое пламя Вырвется на волю.

Раненое небо 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

              Посв. Дм. Белолипецкому  (Д. Пан Икарову)
Растопи сердца печь,Расскажи мою речь.Ясновельможный пан,Кому ты Богом дан?Несусветная рань.Беспредметная брань.А за первой росойВышел ветер босой!Никому не нужнаЯсноока княжна?Каждый сам по себе. . .Вот и праздник тебе:Ни работать, ни прясть,Руку на сердце класть,И божиться, что впредьБудем радостно петь!. .Позолотись, трава! --Опять я не права. . .Ясновельможный пан,Спой эту песню сам,--Растопи сердца печь,Расскажи мою речь. . .Спой эту песню сам.

Растопи сердца печь 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Родная, любимая, детская, Кто в сердце печаль сторожит?!Бездомность твоя иудейская По русской равнине бежит.По жилам дорожным скитается Твоя непокорная кровь...Но нет такой силы, красавица, Чтоб вырвать из сердца любовь.
                             Нет такой силы, красавица...
Носи эту муку, живущую В кибитке своей доброты.Быть может, ту, самую лучшую,И вынянчишь песенку ты.Забытая радость не старится, Но хмурится тонкая бровь,Ведь нет такой силы, красавица, Чтоб вырвать из сердца любовь.
                            Нет такой силы, красавица...
Никто никого не обманывал,Но разве тут правду найдёшь?!Родная, любимая, странная, Куда ж ты идёшь и идёшь?Тебе с этой жизнью не справиться, Покуда не вспомнится вновь, Что нет такой силы, красавица, Чтоб вырвать из сердца любовь.
                          Нет такой силы красавица!

Родная, любимая, детская 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бог над ночью горит,И Мария не спит,Улыбаясь,Над младенцем - ХристомНочь свернулась кольцом, -И звезда есть.
А Мария в РаюСнова песню своюНапевает:"Человеческий сын,У небес Ты один -Будь же вечен!
Неземной красотой,Роковой высотойТы отмечен!Ночь закроет глаза.Не вернётся назадБелый ангел!" -
Так Мария поет.Над землёю встаётДень желанный.Всё, чем ныне живём -С Рождеством,                     с Рождеством,                                      С новым эхом.Этой тихой зимой Бог вернулся домой.

Рождественская песня (Бог над ночью горит) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



С днём рожденья, друг любезный!Тихо тает боль.С днём рожденья, бесполезный,Неуёмный мой.Человечек из словечек,Из огня и струн -Хорошо, что ты не вечен,Что смешон и юн.Как из Рога ИзобильяСыплется обман -У тебя такие крыльяВырастут из ран.И ничто не потревожитДаль твоей тоски.День к ногам твоим положитНочь, но ты не спи. . .Оставайся там, где дрогнетВ сердце поплавок.Жизнь становится подробнейИ короче срокНеизвестности, неверьяИ смешных надежд -Золотые мои перьяЗолотых одежд.С днём рожденья, с новым утром,С новою судьбой.Снег засыплет, словно пудрой,Всё, что за тобой -Впереди такое небо -Шаг - и я лечу. . .Человечек хрупкий, бедный -Не гаси свечу.

С днем рождения 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Свет одинокого сердца нежно лучится в ночи,Не спит, молчит, а мне никуда не деться: Оно же во мне стучит:"Молчи, молчи, молчи, молчи".
Нет ничего такого, чем бы его унять. Вроде не бестолкова, да как его понять? Ах, до чего же прытко, чем бы его задеть,Чтобы улыбка-рыбка снова попала в сеть? 
Там-то в сетях заветных будет еще нежней, Трепетно безответно биться о щебень дней Нежней, больней, Сильней, сильней.
Нет ничего такого, чем бы его унять. Вроде не бестолкова, да как его понять? Ах, до чего же прытко, чем бы его задеть,Чтобы улыбка-рыбка снова попала в сеть?

Свет одинокого сердца
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Неугасимая, невыносимая,Любовь любимая, не уноси меня.За море синее, за горы белые,Слова несмелые,Но песенка поётся, душа моя смеётся.
Сегодня будет дождь, сегодня будет свет,Сегодня будет то, чему названья нет,И я не назову, не выдам, не отдам,Ладони протянуИ сердце улыбнется тому, что в нем поётся.
Сегодня будет день, а после будет ночь,Поёт моя мигрень, но сможет ей помочьВесёлый этот дождь и нежный этот взгляд,Сегодня будет то,О чём в душе моей щебечет соловей.

Сегодня будет дождь (Неугасимая, невыносимая) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Сердце мое в сердце твоем живет,Сердце мое в сердце твоем поет,Сердце мое в сердце твоем не спит,Сердце мое в сердце твоем болит.
Вот отчего нечем тебе дышать, Вот отчего плачет моя душа, Вот отчего связаны мы навек, Вот отчего жизни в разлуке нет.
Свет золотой, кто же из нас не прав?Новый герой тянет за твой рукав. Если тебе Бог приказал светить,Значит, пора дальше тебе идти.
Нет ничего в этом простом пути,Только всего, что надо всегда идти.Где же мой свет, сердце мое - Ау!Тысячи лет так я тебя зову.
Сердце мое в сердце твоем живет,Сердце мое в сердце твоем поет,Сердце поет в сердце твоем, не спит, Сердце мое в сердце твоем болит.

Сердце мое в сердце твоем
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сердце мое, сердечко,Нет на тебя уздечки,Нет на тебя управы -Солнечной переправы,Где обо мне гадали, Глядя в чужие дали,Глядя  на дно колодца,Думая, что придется.
Ниточка да колечко.Бьется мое сердечко,Бьется, да не добьется? -Вдребезги разобьется.По золотым осколкамСказочным Серым ВолкомЖизнь пролетит-промчится,В небе мелькнет Жар-птица.
Здравствуй, моя  Жар-птица,Как тебе там летится,Как тебе там живется,Где-то на дне колодца,Где обо мне гадали,Глядя в чужие дали,Глядя в пустые окна, -Как тебе там, о Бог мой?..
Лютики да ромашки,Знают твои замашки, -Прячут росу в ладошках,Маются в неотложках.Сердце мое, родное,Что ж ты, как заводное,Плачешь, поешь и плачешь? -Разве нельзя иначе?!                    Может оно и можно...Только не в этой жизни…

Сердце мое, сердечко 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сердце поёт о тебе, Солнце встаёт для тебя.Если угодно судьбе, Буду я вечно твоя.
Звезда моя, любовь моя,Беда моя упрямая,Земля моя, через края Мои моря к тебе бегут.
Звезда моя, любовь моя,Беда моя упрямая,Земля моя, весна моя,Мои моря тебя найдут.
Сердце поёт о тебе,Прячется в шуме дождя.Нет мне покоя нигде,Если не вижу тебя.
Звезда моя, любовь моя,Беда моя упрямая,Земля моя, через края Мои моря к тебе бегут.
Звезда моя, любовь моя,Беда моя упрямая,Земля моя, через краяМои моря к тебе бегут.
Звезда моя…

Сердце поёт о тебе
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сестра моя, звезда моя,Так тянется строкаСказать тебе, что самаяЛучистая рукаНе возвратит такой любви,Которая ушла,Но всё равно - душа, гори, -Ведь ты меня нашла. . .
Сестра моя, душа моя,Я вижу свет в окне, -В тот день холодный сентябряТы улыбнулась мне.И снова за тобой воследЯ посылаю звук:Сквозь столько вёрст, обид и лет -Прости меня, мой друг.
Звезда моя, душа моя,Мы вырвемся туда,Откуда неустаннаяВниз падает вода. . .Не удивляясь ничему,В ответ судьбе и тьме -Одну любовь я протянуИ Богу, и тебе. . .

Сестра моя, звезда моя 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ах, сказочка, сказочка, - золото жизни!..Куда ты, дорожка, меня завела?Без цели, без дома по сонной отчизнеИду – ни жива, ни мертва.
Я помню, как мама читала мне книжкуО том, как царевич царевну искалВ каком-то там царстве не очень-то близком,И зверя в лесу повстречал…
И, целясь из лука в звериную душу,Царевич слова услыхал:„Не убивай меня,Я тебе ещё пригожусь!“
Я знала, что время по-своему судит,Что птица не только от счастья поёт,Что неба в алмазах не будет, не будет,Но верила в счастье своё.
И вот, без дороги, в печали кромешнойИду, повторяя в бреду:- Что делать мне с этой любовью нездешней? -Ведь я без тебя пропаду…
Ты целишься словом в разбитое сердцеИ слышишь немую мольбу:„Не убивай меня,Я тебе ещё пригожусь…“

Сказочка (Ах, сказочка, сказочка, - золото жизни)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Скала, скала,Где душа молодая томится.Звала, звалаМеня удивленная птица По имени, мне не знакомому,Уверена, в том, что меняКто именно,Тот околдованный,Попавшийся птице в друзья.
Ждала, ждала,Душа молодая спасения.Не я пришла –Во мне её воскресение,Но чьё теперьГлядит из меня одиночествоИ бьется тоскою в руке?Ночь. Оттепель.От Господа весть клокочетсяНа жалком моем языке.
Скала, скала –Огромное море колышется.Здесь я жила,Доныне мой голос слышится.Тревожат сонГлубины остывшей памяти, -Так смутны её глаза.Скалистый трон,Душою моей незанятый, –Она не придет назад.

Скала (Сон) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Сломись - доскаОтцепись - тоска,Не в ту сторону Ты, радость, ходишь.
Топчись-крутись, Назад воротись, -Отыщи меняВ своем огороде!
Отыщи меня В своем огороде,Откопай из-под земли При народе.
Отряхни от горьких дум, Поверни на восемь лун!Отыщи меня В своем Огороде.
Туда-сюда Бежит водаПод водой Большая рыба ходит.
Хвостом вертит, На меня глядит,И всю душу из меня Изводит.
А как выведетВсю мою душу, -Так и выйдет И сама на сушу.
Свистнет во поле коня И уедет от меня. А я рыбе помашуРукою.
Сломись - доска, Отцепись - тоска,Повернись ко мне Лицом, удача.
Рукой, плечом, -Подтолкнем еще, -Камень с сердца моего Оттащим.
Камень с сердца моего Откинем, Будет небо надо мною Синим.
Будет рыжею заря, будет круглою земля,Будет сердце молодым И сильным.

Сломись доска, отцепись тоска
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Снова песенка ни о чем,Снова радости нет и нет,Словно хрупким своим плечомПодпираю весь белый свет,Словно жду неизвестно что,Словно знаю, куда иду. . .Как улитка -- в своё пальтоЗавернусь, словно в дом войду.И тепло, и уютно в нём --Мне иные дома смешны.Так и ходим с тобой вдвоёмОт зимы до другой зимы,Согревая улыбкой миг,Забывая земной испуг. . .Эта песенка -- это крик:Я зову тебя, нежный друг.

Снова песенка ни о чем 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Солнечная нить тянется к моим рукам. . .Как мне сохранить всё, что я тебе отдам?Посылала ночь за живой водой меня, -Чем тебе помочь, нежная любовь моя? 
Спи, моя песенка,Спи, моя милая, -Ждёт тебя лесенкаВ небо любимое.Спи, моя милая,Ты -- моя песенка,В небо незримоеЖдёт тебя лесенка. 
Сохраняя миг, вечность удержу в горсти.На плечо приник ангел, прошептав: "Прости!"Глаз не подниму, тихо обниму свет -Сможет ли кому этот миг сказать: нет.
Спи, моя песенка,Спи, моя милая, -Ждёт тебя лесенкаВ небо любимое.Спи, моя милая,Ты - моя песенка,В небо незримоеЖдёт тебя лесенка.
Пламя для кого тратит свою жизнь зря?Все до одного выстроятся в тот ряд. . .Пуля пролетит - может, всё простит Бог?Смерть опередив, вырвется из уст вздох.Медленно вздохну, крыльями взмахну ввысь -Я не обману, я к тебе тяну жизнь. . .
Дотянусь до тебя, стану лучше, добрее,Дорасту до любви, свою песню тебе подарю. . .Всё, что есть у меня, всё, чем я в этой жизни                                                                          владею -Да простит мне Земля! -                                       Небесам твоих глаз отдаю.

Солнечная нить 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Солнце до земли клонится,Падает в траву день.Может быть, кому вспомнится Света моего тень.
Может быть, когда сбудется Слова моего звон.Пролетит ручьем, улицей Вещий золотой сон. Тихая моя улица, Слабый огонёк в окне -  Ждёт меня моя умница -Мамочка моя, мне
В этой тишине ласковой Светит огонёк твой, Будто из твоей сказки я Вышла и иду домой.

Солнце до земли клонится
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                       Мексиканской певице Чавелле Варгас                         и бразильской певице Марии Бетании
Солнце моё - Бетания,Нежность моя - Испания.В небе, от боли белом,Плачет звезда Чавелла.В море поет волна,Сердце моё - без дна...
Знаю, что это время Спрячет и это счастье,Высушит это море,Вылечит эту сушу, -Только живую душу - Песню мою - не тронет...
Так улетай же, слышишь,Песня моя, выше, -Выше любой доли,Выше моей боли,Выше моей страсти,Выше любви, счастья, Выше всего, выше -Туда, где поёт - слышишь, -
Солнце моё - Бетания,Нежность моя - Испания.В небе, от боли белом,Плачет звезда Чавелла,В море поёт волна...Сердце моё... 
Сердце моё -  в море поёт,Сердце моё -  в небе живёт,Сердце моё, сердце моё, Сердце моё - поёт…

Солнце мое - Бетания
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Солнце село за горою. . .Я тихонько дверь открою --Заходи погреться,Маленькое сердце.
Не болею, не скучаю,Эту песенку качаю:Спи, неугомонная,Спи, моя бессонная. . .
Месяц в небе покачнётся --От беды душа очнётся,Светлый ангел улыбнётся,И откроет дверцу                                    маленькому сердцу.
Месяц в небе покачнётся,Скоро новый день начнётся --Спи, неугомонная,Спи, моя бессонная. . .

Солнце село за горою 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я для тебя - туманом вымытый рассвет,Я для тебя - обманом выпавший закат.И только нежности и сна неяркий светПробьёт тропинку в этот золотистый сад,Откуда ты глядишь с улыбкой на меня,Не зная, в шутку ли молчать или всерьёз,Доверясь солнцу восходящего огня,В котором я сгорю от слёз...
И лишь соломинка любви К моим потянется ладонямРазлуку встречей утолить, Печаль улыбкой урезонить.                                Ты никому не говори                                 О том, что счастье было с нами.                                 Но за соломинку любви                                 Держись упрямыми руками.
Когда бы свет моей души не так душилМеня в объятьях ледяных миров иных,Какой бы нежностью цвели слова любви,Какой бы радостью была любая мгла.Не для того, чтоб умереть, рождался день.Но, умирая, - не уходит насовсем.Я - на тебя судьбою брошенная тень.Не знаю кем...
И лишь соломинка любви К твоим потянется ладонямРазлуку встречей утолить, Печаль улыбкой урезонить.                                Ты никому не говори                                 О том, что счастье было с нами.                                 Но за соломинку любви                                 Держись упрямыми руками.

Соломинка (Я для тебя туманом)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Соходилися, солеталися Белы голуби над моей главой,Распускалися - заплеталисяРусы косыньки золотой травой.
Русы косыньки, ножки босыньки,По двору брожу, ветры ворожу:"Уж вы вольные, ветры дольные,Унесите вдаль вы тоску-печаль.
Уж, ты гой-еси, сам себя спаси,Отчего тоска на святой Руси,Уж, ты гой-еси, сам себя спаси,Отчего вокруг столько горя вдруг?
Оттого вокруг столько горя вдруг,Что умолк ручей неземных речей.Оттого тоска на святой Руси,Что за облака нам не вырасти.
Как по полюшку, полю сонному,Ой, ни пешему и ни конномуТут не ходится и не дышится,Только тяжкий вздох чей-то слышится.
Уж, ты гой-еси, кто есть на Руси,От лихой беды землю упаси!Уж, ты гой-еси, кто есть на Руси,К светлой радости сердцем прорасти!"

Соходилися, солеталися 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                 Между воскресеньем и субботой                                   Я повисла, птица вербная...                                   Меж Забавой и Заботой...                                                           (М.Цветаева)

                                                     Посв. О. Арефьевой

Суббота моя, суббота -Забота моя, забота. . .Я плаваю в сонном миреЧужой золотою рыбкой -
А птица в высоком небеПоёт о насущном хлебе. . .Звенящею нитью вьётсяСтруна её хрупкой жизни.
Никто никого не судит -Что было, того не будет,Душа отдыхает, вроде,От боли любви ненужной.
Дремучая слов работаШевелится, если кто-тоАукнет в колодец сердца, -Мне больно об этом думать.
Бездомное сердце бьётся. . .Кто ищется - тот найдётся,Растает моя усталость,Откроется новый путь.
И вся-то моя работа,И вся-то моя забота -Плыву золотою рыбкойВ упрямые небеса. . .

Суббота моя, суббота 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Шла по небу вкривь и вкось Сумасшедшая любовь.Шла по небу и качалась, Никого не замечала.Шла и песенку орала так, Что сердце замирало: 
- Иди сюда, золотая беда, Знаю прекрасно,Что жду не напрасно. Знаю одно -  тебе все равно, Ну, а мне, как в кино, -  смешно.
Никому не говорю,Что сама в себе горю. Никому не расскажу, Что сама в себе дрожу, Что сама себя пугаю,Но это песенка - другая. 
А в этой пою о том, Что люблю, Что сберечь пытаюсь, Да как - не знаю. На этой земле Так холодно мне, Но протянет лучик Звезда сквозь тучи. 
Родная звезда, Не надо сюда, Не лети, не падай,Просто сердце радуй! 
Ты просто свети!А я буду идти Через море, через горы, Через боли, через горе,  Через сушу, через реку, По песку, по льду, по снегу По обрыву и по краю -
Все равно найду, узнаю, Где живет беспечная Радость моя вечная!Эх, да сумасшедшая Жизнь моя прошедшая!
Шли по небу золотому К своему родному дому Вместе, а не врозь Радость и любовь, Закат и рассвет, Вопрос и ответ, 
Удача, беда, Сто "нет" и сто "да".Сто тысяч веков Звезда молода. Сто тысяч стихов Унеслись в никуда. 
И этот летит -Листок-космонавт. И свет на пути, 

Сумасшедшая любовь
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



И свет в облаках,И солнце поет, И ветер свистит,  О, сердце мое, прости.
Шла по небу вкривь и вкось Сумасшедшая любовь.По холодной по зиме Шла любовь моя ко мне.

Танцы во дворце, карнавалы, Фейерверки, солнца навалом.Сильные слова, коридоры. Золото на платье узором.
Мишура любовного бреда. Ревности, охота, обеды. Для того ли небо проснулось, Чтоб ему всё это вернулось?
Для того ли ангелы пели, Чтоб глядеть на эти постели - Шёлковых нелепиц услада. Разве это - Божья награда?
Неужели всё так и будет, И ничто меня не разбудит От бездонной этой растраты? Как же пусто, Господи! Даты пролетают, тают, уходят.Счастье за нос глупую водит. 
А там - высоко-высоко -Жаворонок в небе поёт! А там - далеко-далеко -Евфросинья-дура живёт! У неё собаки, да кошки, Голуби на крыше и галки, Ворон, и для ворона - крошки, И фонарь разбитый на палке. 
Светит огонек еле-еле, Но ещё горит, слава Богу, Птицам, что на юг улетели, Освещая к дому дорогу. 
Сонные слова, словно мыши, Разбежались по двору шумно. Только слышат ангелы, слышат, Как поет сердечко Безумной. 
Только видят ангелы, видятТу, что никого не обидит, Ту, что не пройдет стороною,Если что случится со мною.Подниму глаза в омут синий, Улыбнусь сестре Евфросинье. Ведь там - далеко-далеко -Жаворонок в небе поет!Ведь там -  высоко-высоко -Евфросинья-дура живет!

Танцы во дворце (Евфросинье Колюпановской)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Только ты и поймешь мое сердце -Золотая бродяжка Любовь.Бестолковой тебя иноверцыНазывают, проходят насквозь,Будто нету тебя, но не знаютИх простые, земные тела,Что рождаются и умирают,Потому что их ты привелаВ эту жизнь, в это сонное царство,И как нищенка бродишь в толпе,И за грошик тепла - Благодарствуй! -Говоришь ты любому в ответ. . .Золотая моя босоножка,Приюти моё сердце, согрей!Да святится святая дорожкаПод бездомной стопою твоей!Да святится святая дорожкаПод босою стопою твоей!

Только ты и поймешь 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Только Ты, Господи,Не забудь насНа своем острове,На земле слёз,Где тебя, Господи,Об одном молю:Сохрани Землю.
Протяни, Господи,Нам свою длань,Помоги, Господи,Не найти зла,Обрести светИ к тебе путь,И сердцам мир вернуть.
Этот день, Господи,Озарён тьмой.На твоем островеПлачет сын твой,И никто, Господи,Не помог ему -День упал во тьму.
И во тьме, Господи,Сын тебя зовет,От обид, Господи,Онемел народ,Обезумел праведник,Замолчал певец -Господи, верни нам свет.
Только ты, Господи,Не оставь насНа своем острове. . .

Только Ты, Господи 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Матронушка Рязанская,Матронушка Московская,Матронушка Босоножка - 
Святыми иностранцамиБредут земными тропками,У каждой своя дорожка,
У каждой своя кручина,У каждой своя забота,И нежная их работаГорит золотой лучиной
В ладонях неба синегоНад горем обессиленнойБезумицей Россией.
Матронушка Рязанская,Матронушка Московская,Матронушка Петроградская
Владимирской, Казанскою,Сибирской, продрогшею,С улыбкою дурацкою,
Дорогою разбойною,Разбитой и запойною,Унылой изувеченной,
Бредет в свое отечествоРодное человечество.
Идет-бредет-качается,Ах, белый свет кончается –И нет уже спасения.
Затянет небо тучами,Гроза сверкнет над кручами –И нет уже спасения.
Разлука к горлу тянется,Ах, разве что останется,Когда земля оступится…
Но в небе онемеломМелькнет платочком белымМатронушка-заступница:
Матронушка Рязанская,Матронушка Московская,Матронушка Босоножка
Сквозь время и пространствоПеребегают ловкоМолитвы по дорожке –
У каждой – своя кручина,У каждой – своя забота, -И нежная их работаГорит золотой лучиной
В ладонях неба синегоНад горем обессиленнойБезумицей Россией.

Три Матронушки
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты видишь - по небу летаетМоих коней безумных стая.А я пастух – я ублажаюИх тем, что день и ночь играю.
Несётся по небу мотивНесочинённой мною песни.Мне этот мир так интересен,Что я смотрю, глаза раскрыв.
Смотрите! Что это такое?Там в небесах опять горит.А небо – сильное, ночноеМне снова что-то говорит.
А я совсем не понимаюЕго горящих звездных слов,И молча в кулаке сжимаюПесок и прах своих тревог.
Но снова мчится конных стая,И я для них уж не кумир.Я всё  живу… Но замираю,Закинув голову в тот мир.

Ты видишь - по небу летает 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты родилась не птицей, ты родилась цикадой - пой, пой!Ночью тебе не спится,днем тебе не до сна - да? - пой, пой!
Празднуй живую радость быть на земле певицей - пой, пой!Горечь речей и сладость льются живой водицей - пой, пой!
Льется вода живая звонко, не уставая -  пой пой! -Прямо в ладони света, будто не песня это - пой, пой! -
А водопад невинный нежности беспричинной - пой, пой! -Или родное чудо вести из ниоткуда - пой, пой!
Родина золотая, что о тебе я знаю - пой, пой!Песня звезду укажет и о тебе расскажет - пой, пой!
Радость моя, цикада,вся-то тебе награда - пой, пой!Песенная трещотка жизни твоей короткой  - пой, пой!
Жизнь пролетит как ветер. Вряд ли тебя заметят - пой, пой! - Да и не важно это,было бы только лето - пой, пой! - 
Зной золотой и сладкий,чтобы звенеть украдкой - пой, пой! - в древних ветвях оливы,и быть от того счастливой - пой, пой!
Сестрица моя цикада, не птица, да и не надо -  пой, пой! -Лететь в поднебесный омут, чтоб чувствовать себя дома - пой, пой!
С тобою душа на месте покуда  мы будем вместе - пой, пой!Ты радости моей жрица!А я-то всего лишь птица - пой, пой!
Пой,           пой,                     пой,                                пой! 
Спаси меня, песня света,от боли безумной этой…

Ты родилась не птицей (Цикада)
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ты удивляешься улыбке, Моей улыбке, овце заблудшей. Ах, если б не было ошибки,Все было б лучше, все было б лучше.
Не ныло б сердце от утраты, Не поминало б глухою бранью Улыбку милого собратаДругому милому созданью. Ведь мы с тобою не в Париже, Где улыбайся, кому захочешьНе от того, что стали ближе, А от того, что стали проще. Мы улыбаемся бесцельно И поднимаемся невольно.Ах, до чего  душе бестельно, А сердцу, стало быть, не больно.
Но не прощаются ошибки,И, кажется, я вновь попалась,И там, на дне твоей улыбки Заблудшей песенкой осталась.
Ведь мы с тобою не в Париже, Где улыбайся, кому захочешьНе от того, что стали ближе, А от того, что стали проще.
Ты удивляешься улыбке?...

Ты удивляешься улыбке
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                      Посвящается источнику                                       Девы Марии у арабского                                      Православного Храма                                       в Назарете
У источника чистогоПела Дева Пречистая,И, дыханье тая,Её слушала я.
Уносило течениеЭто дивное пение.Уплывал из-под ногЗолотистый венок.
Свет окутывал дымкою -Я была невидимкою,Нераскрывшейся  тайной,Тихой, сонной, случайной.
Мне рассказывал сказкиГолос Девы ПрекраснойО неведомой дали,О тоске и печали.
Так, за тайной речей, -Я ступила в ручей, -Так, с небес, чуть дыша,Опустилась душа.

У источника чистого 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Улыбнется день – растает,Обернётся сон судьбой.В сердце пламя вырастает,Я иду вслед за тобой.
Золотая правда жизни –В небе звёздочкой дрожит,Только Богу и ОтчизнеГолос мой принадлежит.
Запоёт душа земнаяО великом и простом,Закручинится родная,Позовёт в уютный дом.
Да никто не отзовётсяНа её призыв хмельной.Жизнь дорогой назовётся,Смерть – вертанием домой.
О пристанище мечтанье,Никчемушный разговор.Прикоснулась к нашей тайнеПуля, выстрелив в упор.
Вот и всё – чего же больше?Ни проснуться, ни уснуть.Сердце, резвый колокольчик,Не тревожь больную грудь.
Не тревожь, не разоряйся –Ночь уйдет и день придет:Хоть живи, хоть притворяйся –Смерть твоя тебя найдёт.
Улыбнётся день – растает,Обернётся сон судьбой.В сердце пламя вырастает,Я иду вслед за тобой.

Улыбнется день - растает 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Умалишенный ветерМой голос закружил,Меня заворожил –Несёт меня к чужимКраям неведомым.
Не знаю ничего,Не помню ни о чем –Куда лечу, зачем –Ни продыху, ни сна.Ни воздуху не даст –Одна лечу, одна –Кто руку мне подаст?
Я падаю!Как жизнь, как дождь, как снег,Как птица на летуПодбитая.Остановись, замри,Домой меня верни –Я странница.
Страница, белизна,Упавшая с окна –Не жалко меня!Ведь чистая как снег,Как сердце без греха,Ещё и ничего,Как голая душаБез имени.
Неси меня,О, ветер заводной,Единственный, родной,Любимый мой.Кому ещё нужнаТакая белизнаБезликая?
Кружи меня, кружи,Безумствуй, ворожи,Выкрикивай!Умалишённая душа…О, ветреный порывОстался навсегдаНесёт меня, несётБезумная душа!

Умалишенный ветер 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Куда ты смотришь?И что ты видишь?Кого ты любишьИль ненавидишь?А всё пройдёт -И всё прошло. . . Ушло...Тебя найдётЧужое зло. . .Но ты забудьСвою любовь -Седой судьбеНе прекословь. . .
Сестра моя, весь мир сошёл с ума -И я схожу с ним вместе в этот ад.Сестра моя, ах, что там посох и сума -Никто не прав, никто не виноват. . .
Чем я смогу утешить гордую печаль,В твоих глазах застывшую когда-то?Душа в снегу, но Богу прошлого не жаль -Он примет в Рай убитого солдата!
Сестра моя, я не вернусь теперь с войны,Мне тишина заменит звук гитары . . .Но, Боже мой, в чём виноваты мы --Ужели в том, что молоды иль стары?!
Ужели в том, что сердце, догорев,Ещё несёт в себе немое чудоНадежды, каждый миг презревЗа невозможность вырваться оттуда,
Куда ты смотришь?. .И что ты видишь?. .Кого ты любишь?..Иль ненавидишь?. .А всё пройдёт -И всё прошло. . .ушло...Тебя найдётЧужое зло. . .Но ты забудьСвою любовь --Седой судьбеНе прекословь. . .

Урок русского (Куда ты смотришь) 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Успокойся, великая нежность,Я не трону твоей седины.Никакая земная изменаНе коснется тебя - до весны.
Так живи, не заботясь о рае.Рай - далече, а ты - рядом с ней.Я забуду тебя, не узнаю,Даже если умрет соловей,
Надрываясь в бесплодной истоме, -Не воскреснет былое во мне.И оставшись опять в чьем-то доме,Буду греться в закатном огне.
А когда-нибудь после печалиНаши души, оставшись одни,Снова встретятся и, как в начале,Полетят на святые огни.
И забудутся смуты земные.В небеса поплывем не спеша.И объятья раскрыв золотые Мировая нас встретит душа.

Успокойся, великая нежность 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- Фин-Филин, Фин-Филин,Вещая птица!Фин-Филин, Фин-Филин,Что тебе снится?
-  Быстрые кони,Буйные ветры,Острые копьяБелого света.
-  Фин-Филин, Фин-Филин,Вещая птица!Фин-Филин, Фин-Филин,Что тебе снится?
-  Лунные зори,Белые сосны,Тёмное море,Проклятый остров.
Белая пена,Плачет сирена.Выкрали годыПтичью свободу.
Вызнали ветрыДевичьи секреты.Спрятали в росуДевичью красу.
Белая пена,Плачет сирена.
Не летай туда, птица!Не ходи, человек.Спи, беда!
-  Фин-Филин, Фин-Филин,Вещая птица!Фин-Филин, Фин-Филин,Что тебе снится?

Фин-Филин 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Посвящение Виктору Луферову
Франциск,вода поёт имя твоё.Франциск,огонь горит – имя твоё говоритФранциск,птица летит, имя твое у неё на пути.Франциск,солнце встает – светится имя твоё.
Катятся с горызолотые шары:не поймать тебе их –руки обжечь,не понять тебе ихстранную речь.
Тянутся с небеснити чудес:заплетутся в узоры дней –и откроется тайна мне.
Прячутся в ночиАнгелы-лучи,чтобы не обжечь, не поранитьдушу мою утром ранним.
А душа моя – в небе птицей,как дитя в облаках резвится!А душа моя любит риск!Но глядит на нее Франциск….
Смотрит Франциск, улыбается,птице бесстрашной вослед,знает, что жизнь её мается,знает, что выхода – нет.
Знает, что темною полночьютак ее сердце поёт, -в грудь горячо и беспомощнокрыльями голоса бьёт!
Знает Франциск, что изменчивойрадости – солнце важней!Знает, что солнце – не женщина,но улыбается ей –
Солнцу – глазами не зрячими,и на колено встает, -розу любви – настоящую –тянет к ладоням ее:
- Солнце, прекрасная странница,розу примите мою,сердце навеки останетсяв вашем прекрасном краю!
Душу же, птицу упрямую,благословите лететь,и эту песенку страннуюв странах заоблачных - петь!
1 марта 2010 года

Франциску Ассизскому
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



И свет таинственный, И день воинственный.Рассвет, раскрывшийся в ночи.Моя душа всегда в пути. 
Цветочек аленький, расти -Я не сорву тебя, прости.
Печаль сердешная,Любовь нездешняя.Разлука сонная молчит.А в сердце песенка звучит.
Она себя не узнает, А просто любит и поет.Такая славная,Пусть и не главная, 
Пусть и не лучшая совесем. И пусть понравится не всем. Но свет таинственный живёт Во мне, пока она поёт
И свет таинственный, И день воинственный.Рассвет, раскрывшийся в горсти.Моя душа всегда в пути. 
Цветочек аленький, расти -Я не сорву тебя, прости.

Цветочек аленький
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                    В.Евушкиной
Чижик-птичка в небесахЗагляни в мои глаза:Всё, о чём душа поётНамурлычет серый кот.
Фыркнут ёжики в ночи,Тише ночками стучиПо ступенькам топая…Дверь открыта… Вот и я.
Жила-была на свете девочка,у неё были белые крылышки.И каждую ночь она леталак своим сестричкам звёздочкам,Потому что днем звёздочки спали,а ночью выходили гулять.И когда маленькая девочкас белыми крылышкамиприлетала к нимони очень радовались,начинали петь песенкии танцевать причудливые звёздные танцы.И всё время смеялись, смеялись, смеялись…
Бог мой, ясный свет в ночи!Сердце радостно стучит.Слышишь песенку мою?Не молю, тебя люблю.
Есть на свете чудеса!Я лечу на небеса!А вернусь обратно,Станет всё понятно.
И чего только не придумают эти люди!То им жизнь не та,то им Бог не тот,то у них сердце не стучит,то душа не живёт.Нет, чтобы улыбнуться миру,полюбить друг друга –вот тебе и звезда!
Вы не плачьте глазки –Пусть не сбылись сказки.Но живёт покудаЕщё в сердце чудо.
Если улыбнёшься –К Богу прикоснёшься.Девочка-причуда,Ты ведь не отсюда?
Угу! Кто там такой большой летит впереди?Где твои крылья?Где твое сердце?Кто ты?… Кто ты?…
Я лишь птичка в небесахСлились наши голоса.А наступит лето –Я дождусь ответа.

Чижик-птичка в небесах 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



И услышу из далиСнова песню о любви.Девочкины слёзочкиПревратятся в звёздочки.

Что мне с собою делать?Плачет и плачет сердце. Только вот ведь слезами Горю-то не поможешь. 
Ходят по небу тучи, Как корабли по морю.Смотрит веселый лучик Грустно с небес на землю. 
Ах, мой веселый лучик, Ты не смотри уж лучше.Нечем тебе ответить На радость твою родную. 
Кто-то кого-то мучит,Значит, чему-то учит. Глупое сердце бьется, Только не в этом дело.
Ну, так и в чем же дело? Разве не светит солнце? Разве луна и звезды Бросили нас во тьме?
Разве листочек хрупкий Тебе не дается в руки, Разве простая травка Жалуется на нас?
Без крика, без слез, без стона Даже сквозь гнет бетона К нам она снова рвется, Чтоб радовать просто так. 
А ты, человек упрямый, Все плачешь и плачешь, глупый. И чем мне тебя утешить, Сердечко мое, дитя?
Не плачь, еще будет время, Когда золотое семя Простого земного счастья Проклюнется и в тебе,
И вырвется на свободу Сквозь ветер, огонь и водуНа грешную эту землю Росток неземной любви!

Что мне с собою делать
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Щебетунья моя, певунья, -Сколько праздников для душиТы дарила мне в новолунье,Окликала в ночной глуши,Уводила из тёмных буденВ серебристый туман мечты,Ударяя в звенящий бубен,У костра танцевала ты. . .
То не табор в степи ночует -То любовь по земле кочует. . .То не ветер в ночи поёт -То разлука меня зовёт. . .
Щебетунья моя, плясунья,Рви тоску мою на куски.Пламя вылечит от безумья,Сердце выскочит из строки.А засну в полыньях-ковыльях -Ты поднимешь и понесёшьМою душу на белых крыльях,И простишь меня, и спасёшь.
То не лес шелестит ночной -То встревоженный голос мойО далёкой стране поёт,Где певунья моя живёт. . .

Щебетунья моя, певунья 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я забыла о муке адовой -Ты мне свой подарила свет.Не расспрашивай, не разгадывайТо, чего в моём сердце нет.
Я люблю тебя тихо, преданно...Как соломинка тростника,Удержу твою жизнь - неведомоЧьею силой - наверняка.
Сам Господь за тебя боролсяС силой тёмною, неживой. . .Кто же грубо так обошёлсяС твоей нежностью луговой?
Я к тебе приникаю ласково,Как травинка к ноге босой,Я тебя осыпаю сказками,Окропляю живой росой.
Тихой песенки неумелой -Все слова позабыты в ней,--И в тебе образ Птицы БелойПроступается всё ясней.
Сам Господь за тебя боролсяС силой тёмною, неживой. . .Кто же грубо так обошёлсяС твоей нежностью луговой?
Я забыла о муке адовой -Ты мне свой подарила свет.Не расспрашивай, не разгадывайТо, чего в моём сердце нет.

Я забыла о муке адовой 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я так тебя люблю, что стынет кровь внутри,Что день цветет как ночь неведомою силой,Всё сущее молю, не убывай, гори,Любовь моя, помочь мне сможет лишь могила
Забыть твои глаза, твой образ неземной,И странный этот час ошибкой обознача,Гляжу на образа того, кто надо мнойЯ чувствую, сейчас безумствует и плачет.
Прости меня, Господь, не вынесшую благ,Дарованных тобой в минуту роковую,Я, чья-то кровь и плоть, всё сделала не так,Но, может быть, любовь простит меня такую.
Так ветер неземной спешил на голос мой,Что позабыл, зачем ему такие крылья,Он падал вслед за мной на дно поры ночной,И плакал в темноте от страха и бессилья.
Я так тебя люблю, и прячу эту больЗакрытую  для глаз, открытую для сердца.Бродяге кораблю быть путником позволь,И умереть не раз в сражениях со смертью.
Я так тебя люблю, что кругом голова,Что обезумел рот в бессонном говореньи.Но всё, о чём молю, уже поёт трава,Что завтра прорастёт сквозь землю и сомненья.
Я так тебя люблю, я так тебя люблю. . .

Я так тебя люблю 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я убаюкивала боль.Была похожа на АссольНаивной верою своей, -Что приплывёт ко мне мой Грей.
Но годы юные прошли.Меня искали - не нашли,А я стою на берегу,Свою надежду берегу.
Бежит упрямая волна,Как будто встреча суждена.Но встреча нам не суждена:Она одна, и я одна.
Тонка связующая нить,И ничего не изменить -Все также я на берегуСвою надежду берегу.
И увижу я однаждыАлый парус на рассвете!Крикнет чайка над водою,И меня подхватит ветер!
Полечу быстрее птицы,За мечтой - звездою млечной.Может вправду и случитсяЭта встреча, эта встреча!..
Я убаюкивала боль,Была похожа на Ассоль!

Я убаюкивала боль 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я ухожу, прости меня, прости,Звезда не светит на моем пути. Молчит печаль, и радость не поет.  Моя любовь меня не узнает. Моя любовь глядит в пустую даль.Моей любви меня совсем не жаль. И мне не жаль, лети, любовь, лети, Другому сердцу на земле свети.А я останусь в этой тишине                                               на дне. На дне души - сокровища души. На дне души поют иные песни. Со дна души не хочется спешитьТуда, где жизнь, наверно, интересней. 
Но без любви бессмысленно и пусто. Боли, боли, сердечко, Свято пусто - не бывает,Но - бывает - время на земле.
Меня во мне становится всё меньше,И от того всё легче и светлей Светиться в небе радуге моей. 
По радуге бежит смеется и поет Моя другая жизнь - спасение мое…

Я ухожу, прости меня
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                  Посв.А.АнпиловуЯ этой памятью продрог,Мой день соплив и одинок,И я влачу свои долги,Не возвращаясь на круги.А поднимаясь, как стихи,На родину своей тоски.Я ничего не сотворю,За просто так в себе сгорю,Отдам и голову своюЗа радость знать, что вновь люблю,За гордость видеть облака,На нас глядящие века.
От этих гонок и дорогНавек я совестью продрогИ в невиновности своейЖиву подальше от людей,Чтоб не задеть их суетуТем, что неправильно иду.Я счастлив тем, что одинок,Что надо мною только Бог.И ноги листья ворошат,По длинной памяти спешатВсегда уверенно в одном,Что где-то там, должно быть, дом.
И, поднимаясь над собой,Я вижу день, обрыв крутой,Под ним полощется река,И человек лежит века,Уткнувшись памятью в песок, -Все так же чист и одинок.Его возврат - в слепую высь,Откуда снова падать внизМоей разумнице-душе,Хотя не ясно, чьей уже,Но так же взглянет в небесаТот, чья теперь моя душа.

Я этой памятью продрог 
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Яблоня-Гертруда, Подари мне чудо, Подари мне чудо - Полюби меня!В золотую клетку Протяни мне ветку, Протяни и крепко Обними меня!
Знаю, будет биться В этой клетке птица, -Лишь тебе, сестрица, И дано унять Эту птицу злую -Боль мою живую,Слышишь, как зову я:Пожалей меня!
Яблоня-Гертруда, Я держать не буду!Далеко отсюда Бубенцы звенят, -В эту даль живую Сердце унесу я...Но и вот такую Полюби меня!Подари мне чудо - Пожалей меня!
11.09.2005 Готланд

Яблоня-Гертруда
Слова: Фролова Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Дни летят...                     как ласточки,А мы летим…                    как бабочки.Часы стучат...                    на полочке.А я сижу...                    в ермолочке.А дни летят,                     а мы летимЧасы стучат,                    а я сижу,А дни летят...                    как рюмочки,А мы летим...                     как ласточки,Сверкают в небе...                    лампочки,А мы летим...                     как звёздочки,А дни летят,                      а мы летимСверкают в небе                     лампочки,А дни летят...                    как ласточки,А мы летим...                    как бабочки,                                 лампочки,                                            рюмочки,                                                     звёздочки                                                                ласточки...

Дни летят
Слова: Хармс Д.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Сердце, теряя силы,Стрелки поторопило,Чтобы покой найти, Но нету конца пути,И нету в уловках прока, Счастье опять далеко.И не для нас оно, А наверху одно:Горечь старинной жаждой Неутоленной дважды.Больно мне возвращать Смутное сердце вспять.
(Пер.  Б.Дубина)
Подай мне, надежда, руку,пойдём за незримый гребень,туда, где сияют звёздыв душе у меня, как в небе.Закрой мне другой рукоюглаза и потустороннейтропинкой веди, слепогоот снега твоей ладони.Зато мы такие далиувидим при свете грусти:под полной луною сердцалюбви голубое устье.Меня схорони во мне жеот жара мирской пустынии путь протори в глубины,где недра, как небо, сини.
(пер. С. Гончаренко)

Сердце, теряя силы - Подай мне, надежда, руку
Слова: Хименес Х.Р.Музыка: Алешина Т.
*******************************

*******************************



Над слюдою речного плеса,над стеклом в золотых отливах -зачарованный берег в белыхтополях и зеленых ивах.Бьется в русле уснувшем сердце,льется в сонной излуке лето,и реке упоенной снитсяженский голос и голос флейты.
Зачарованный берег… Ивыокунулись в затон глубокийи целуют во сне ветвямизолотое стекло затоки.И рукою подать до неба,и течет это небо сонно,голубым серебром туманагладя водную гладь и кроны.
Примечтался сегодня сердцуэтот берег с плакучей ивой,и решило оно за счастьемплыть по воле волны сонливой.Но у самой воды внезапнона глаза навернулись слезы:зачарованный голос песнюпел совсем у другого плеса.

Над слюдою речного плеса
Слова: Хименес Х.Р.Музыка: Ализбар
*******************************

*******************************

Подай мне, надежда, руку,пойдём за незримый гребень,туда, где сияют звёздыв душе у меня, как в небе.Закрой мне другой рукоюглаза и потустороннейтропинкой веди, слепогоот снега твоей ладони.Зато мы такие далиувидим при свете грусти:под полной луною сердцалюбви голубое устье.Меня схорони во мне жеот жара мирской пустынии путь протори в глубины,где недра, как небо, сини.
(пер. С. Гончаренко)

Подай мне, надежда, руку
Слова: Хименес Х.Р.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



ПОЛНОТАКоснуться плеча,коснуться волны,коснуться луча,коснуться стены.
Поверхность душипод ласкою рук.Касание струни вечность вокруг.

Полнота (Коснуться плеча)
Слова: Хименес Х.Р.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Из облака и вздоха Усталый мотылекНа край чертополоха Задумчиво прилег.
Летит его подруга Из радуги и блеска - Два шелковистых круга, На рукавах - нарезка.
И юных два создания,Поднявшихся столбом,Столкнулись на свидании И тают в голубом.

Из облака и вздоха
Слова: Хлебников В.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Душа поёт, поёт, поёт,       В душе такой расцвет,Какому, верно, в этот год       И оправданья нет.
В церквах - гроба, по всей стране       И мор, и меч, и глад,-Но, словно солнце есть во мне:       Так я чему-то рад. Должно быть, это мой позор,       Но что же, если вот -Душа, всему наперекор,       Поёт, поёт, поёт?
5 декабря 1919

Душа поет
Слова: Ходасевич В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Всюду бегут дороги,По лесу, по пустыне,В ранний и поздний час.
Люди по ним ходят, Ходят по ним дроги,В ранний и поздний час.
Топчут песок и глинуСтраннические ноги,Топчут  кремень и грязь…
Кто на ветру - убогий?Всяк на большой дороге - Переодетый князь!
Треплются их отрепьяВсюду, где небо - сине,Всюду, где Бог - судья.
Сталкивает их цепи,Смешивает отрепьяПарная колея.
Так по земной пустыне,Кинув земную пажитьИ сторонясь жилья,
Нищенствуют и княжат -Каторжные княгини,Каторжные князья.
Вот и сошлись дороги,Вот мы и сшиблись клином.Тёмен, ох, тёмен час.
Это не я с тобою, -Это беда с бедоюКаторжная - сошлась.
Что же! Целуй в губы,Коли тебя, любый,Бог от меня не спас.
Всех по одной дорогеПоволокут дроги -В ранний ли, поздний час.
5 апреля, 1916

Всюду бегут дороги
Слова: Цветаева М.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



    Но тесна вдвоем      Даже радость утр.      Оттолкнувшись лбом      И подавшись внутрь,                 (Ибо странник -- Дух,      И идет один),      До начальных глин      Потупляя слух --           Над источником,      Слушай-слушай, Адам,      Что проточные      Жилы рек -- берегам:           -- Ты и путь и цель,      Ты и след и дом.      Никаких земель      Не открыть вдвоем.           В горний лагерь лбов      Ты и мост и взрыв.      (Самовластен -- Бог      И меж всех ревнив).           Над источником      Слушай-слушай, Адам,      Что проточные      Жилы рек -- берегам:           -- Берегись слуги,      Дабы в отчий дом      В гордый час трубы      Не предстать рабом.           Берегись жены,      Дабы, сбросив прах,      В голый час трубы      Не предстать в перстнях.           Над источником      Слушай-слушай, Адам,      Что проточные      Жилы рек -- берегам:           -- Берегись! Не строй      На родстве высот.      (Ибо крепче -- той      В нашем сердце -- тот           Говорю, не льстись      На орла, -- скорбит      Об упавшем ввысь      По сей день -- Давид!           Над источником      Слушай-слушай, Адам,      Что проточные      Жилы рек -- берегам:           -- Берегись могил:      Голодней блудниц!      Мертвый был и сгнил:      Берегись гробниц! 

Но тесна вдвоем
Слова: Цветаева М.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



          От вчерашних правд      В доме -- смрад и хлам.      Даже самый прах      Подари ветрам!           Над источником      Слушай-слушай, Адам,      Что проточные      Жилы рек -- берегам:           -- Берегись...           8 августа 1922

Плоти — плоть, духу — дух,Плоти — хлеб, духу — весть,Плоти — чернь, духу — вздох,Семь венцов, семь небес.
Плачь же, плоть! — Завтра прах!Дух, не плачь! — Славься, дух!Нынче — раб, завтра — царьВсем семи — небесам.
9 мая 1918

Плоти - плоть
Слова: Цветаева М.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************

Я расскажу тебе — про великий обман:Я расскажу тебе, как ниспадает туманНа молодые деревья, на старые пни.Я расскажу тебе, как погасают огниВ низких домах, как — пришелец египетских стран —В узкую дудку под деревом дует цыган.
Я расскажу тебе — про великую ложь:Я расскажу тебе, как зажимается ножВ узкой руке, — как вздымаются ветром вековКудри у юных — и бороды у стариков.
Рокот веков.Топот подков.
4 июня 1918

Я расскажу тебе
Слова: Цветаева М.Музыка: без музыки
*******************************

*******************************



               Из цикла «Комедьянт»
                  1
Я помню ночь на склоне ноября.Туман и дождь. При свете фонаряВаш нежный лик – сомнительный и странный,По-диккенсовски – тусклый и туманный,Знобящий грудь, как зимние моря…-Ваш нежный лик при свете фонаря.
И ветер дул, и лестница вилась…От Ваших губ не отрывая глаз, Полусмеясь, свивая пальцы в узел,Стояла я, как маленькая Муза,Невинная – как самый поздний час…И ветер дул и лестница вилась.
А на меня из-под усталых веждСтруился сонм сомнительных надежд.- Затронув губы, взор змеился мимо…-Так серафим, томимый и хранимыйТаинственною святостью одежд,Прельщает Мир – из-под усталых вежд.
Сегодня снова диккенсова ночь.И тоже дождь, и так же не помочьНи мне, ни Вам, - и так же хлещут трубы,И лестница летит… И те же губы…И тот же шаг, уже спешащий прочь –Туда – куда-то – в диккенсову ночь.
2 ноября 1918

Я помню ночь на склоне ноября
Слова: Цветаева М.Музыка: Галеева Э.
*******************************

*******************************



Вот опять окно,Где опять не спят.Может - пьют вино,Может - так сидят.Или просто - рукНе разнимут двое.В каждом доме, друг,Есть окно такое.
(Помолись, дружок, за бессонный дом,За окно с огнём!)
Крик разлук и встреч - Ты, окно в ночи!Может, сотни свеч,Может, три свечи…Нет и нет уму Моему - покоя.И в моём домуЗавелось такое.
Помолись, дружок, за бессонный дом,За окно с огнём!
23 декабря 1916

Вот опять окно
Слова: Цветаева М.Музыка: Дашкевич В.
*******************************

*******************************

                       Из цикла "Комедьянт"                     17
Бренные губы и бренные рукиСлепо разрушили вечность мою.С вечной Душою своею в разлуке - Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной вечности - глуше.Только порою, в предутренний час -С темного неба - таинственный глас:- Женщина! - Вспомни бессмертную душу!
Декабрь 1918

Бренные губы (Комедьянт)
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Из цикла "Разлука" (Сереже)
               3
Всё круче, всё круче Заламывать руки!меж нами не верстыЗемные, - разлукиНебесные реки, лазурные земли,Где друг мой навеки уже -Неотъемлем.
Стремит столбоваяВ серебряных сбруях.Я рук не ломаю!Я только тяну их- Без звука! - Как дерево-машет-рябинаВ разлуку,Во след журавлиному клину.
Стремит журавлиный, Стремит безоглядно.Я спеси не сбавлю!Я в смерти - наряднойПребуду -  твоей быстроте златоперойПоследней опоройВ потерях простора!
Июнь 1921

Все круче, все круче
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Закачай меня, звездный челн!Голова устала от волн!
Слишком долго причалить тщусь, -Голова устала от чувств.
Гимнов - лавров - героев - гидр, -Голова устала от игр!
Положите меж трав и хвой, -Голова устала от войн
12 июня 1923

Мореплаватель (Закачай меня) (ВЕ)
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



                                       Из цикла "Стихи о Москве"
                       6
Над синевою подмосковных рощНакрапывает колокольный дождь.Бредут слепцы Калужскою дорогой,-
Калужской - песенной - привычной, и онаСмывает и смывает именаСмиренных странников, во тьме поющих бога.
И думаю: когда-нибудь и я,Устав от вас, враги, от вас, друзья,И от уступчивости речи русской,-
Надену крест серебряный на грудь,Перекрещусь - и тихо тронусь в путьПо старой по дороге по Калужской.
Троицын день, 1916

Над синевою подмосковных рощ
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Покамест день не всталС его страстями стравленными,Из сырости и шпалРоссию восстанавливаю.
Из сырости - и свай,Из сырости - и серости.Покамест день не всталИ не вмешался стрелочник.
Туман еще щадит,Еще в холсты запахнутыйСпит ломовой гранит,Полей не видно шахматных…
Из сырости - и стай…Еще вестями шалымиЛжет вороная сталь - Еще Москва за шпалами!
Так, под упорством глаз - Владением бесплотнейшимКакая разлиласьРоссия - в три полотнища!
И - шире раскручу!Невидимыми рельсамиПо сырости пущуВагоны с погорельцами:
С пропавшими навекДля Бога и людей!(Знак: сорок человекИ восемь лошадей).
Покамест день не всталС его страстями стравленными - Во всю горизонтальРоссию восстанавливаю!
Без низости, без лжи:Даль - да две рельсы синие…Эй, вот она! Держи!По линиям, по линиям
12 октября 1922

Рассвет на рельсах (Покамест день не встал)
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Хочешь знать, как дни проходят,Дни мои в стране обид?Две руки пилою водят,Сердце - имя говорит.
Эх! Прошёл бы ты по дому – Знал бы! Так в ночи пою,Точно по чему другому – Не по дереву - пилю.
И чудят, чудят пилоюРуки – вольные досель.И метёт, метёт метлоюБогородица-Метель.
Ноябрь 1919

С.Э. (Хочешь знать, как дни проходят)
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Тише, хвала!Дверью не хлопать,Слава!             СтолаУгол - и локоть.
Сутолочь, стоп!Сердце, уймись!Локоть - и лоб.Локоть - и мысль.
Юность - любить,Старость - погреться:Некуда - быть,Некуда деться.
Хоть бы закут -Только без прочих!Краны - текут,Стулья - грохочут,
Рты говорят:Кашей во ртуБлагодарят"За красоту".
Знали бы вы,Ближний и дальний,Как головыСобственной жаль мне - 
Бога в орде!Степь - каземат - Рай - это гдеНе говорят!
Юбочник - скот - Лавочник - частность!Богом мне - тотБудет, кто даст мне
- Не времени! Дни сочтены! - Для тишины - Четыре стены.
Париж, 26 января 1926

Тише, хвала
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Что другим не нужно - несите мне:Все должно сгореть на моем огне!Я и жизнь маню, я и смерть манюВ легкий дар моему огню.
Пламень любит легкие вещества:Прошлогодний хворост - венки - слова…Пламень пышет с подобной пищи!Вы ж восстанете - пепла чище!
Птица-Феникс я, только в огне пою!Поддержите высокую жизнь мою!Высоко горю и горю до тла,И да будет вам ночь светла.
Ледяной костер, огневой фонтан!Высоко несу свой высокий стан,Высоко несу свой высокий сан -Собеседницы и Наследницы!
2 сентября 1918

Что другим не нужно
Слова: Цветаева М.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

В шитой серебром рубашечке, - Грудь как звездами унизана! - Голова - цветочной чашечкойИз серебряного выреза.
Очи - два пустынных озера,Два Господних откровения -На лице, туманно-розовомОт Войны и Вдохновения.
Ангел - ничего - всё! - знающий,Плоть - былинкою довольная,Ты отца напоминаешь мне - Тоже Ангела и Воина.
Может - всё моё достоинство - За руку с тобою странствовать.- Помолись о нашем ВоинствеЗавтра утром, на Казанскую!
18 июля 1919

Але (В шитой серебром рубашечке)
Слова: Цветаева М.Музыка: Митяева М.
*******************************

*******************************



- Где лебеди? - А лебеди ушли.- А вОроны? - А вОроны - остались.- Куда ушли? - Куда и журавли.- Зачем ушли? - Чтоб крылья не достались.
- А папа где? - Спи, спи, за нами Сон,Сон на степном коне сейчас приедет.- Куда возьмет? - На лебединый Дон.Там у меня - ты знаешь? - белый лебедь…
9 августа 1918 года

Где лебеди
Слова: Цветаева М.Музыка: Митяева М.
*******************************

*******************************

           Из цикла "Стихи к  Сонечке"
                    10
Ландыш, ландыш белоснежный,Розан аленький!Каждый говорил ей нежно:«Моя маленькая!»
- Ликом – чистая иконка,Пеньем – пеночка…- И качал её тихонькоНа коленочках.
Ходит вправо, ходит влевоБожий маятник.И кончалось все припевом:«Моя маленькая!»
Божьи думы нерушимы,Путь – указанный.Маленьким не быть большими,Вольным – связанными.
И предстал – в кого не целятДевки  - пальчиком:Божий ангел встал с постели – Вслед за мальчиком.
- Будешь цвесть под райским древом,Розан аленький! – Так и кончилась с припевом:«Моя маленькая!»
16 июня 1919

Ландыш, ландыш белоснежный
Слова: Цветаева М.Музыка: Митяева М.
*******************************

*******************************



                                            Из цикла "Комедьянт"
                                   23
Солнце — одно, а шагает по всем городам.Солнце — мое. Я его никому не отдам.
Ни на час, ни на луч, ни на взгляд.— Никому.                                                                        Никогда!Пусть погибают в бессменной ночи города!
В руки возьму!— Чтоб не смело вертеться в кругу!Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу!
В вечную ночь пропадет,— погонюсь по следам...Солнце мое! Я тебя никому не отдам!
Февраль 1919

Солнце - одно, а шагает
Слова: Цветаева М.Музыка: Новак М.
*******************************

*******************************

А во лбу моём — знай! —Звёзды горят.В правой рученьке — рай,В левой рученьке — ад.
Есть и шёлковый пояс —От всех мытарств.Головою покоюсьНа Книге Царств.
Много ль нас такихНа святой Руси —У ветров спроси,У волков спроси.
Так из края в край,Так из града в град.В правой рученьке — рай,В левой рученьке — ад.
Рай и ад намешала тебе в питье,День единый теперь — житие твое.
Проводи, жених,До седьмой версты!Много нас такихНа святой Руси.
Июль 1919

А во лбу моём
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



       А всё же спорить и петь устанет -       И этот рот!       А всё же время меня обманет       И сон - придет.             И лягу тихо, смежу ресницы,       Смежу ресницы.       И лягу тихо, и будут сниться       Деревья и птицы.             12 апреля 1917

А всё же спорить и петь устанет
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                  Из поэмы "Георгий"
            6
А девы - не надо.По вольному хладу,По синему следуОдин я поеду.
Как был до победы:Сиротский и вдовый.По вольному следуВоды родниковой.
От славы, от гноюДоспехи отмою.Во славу ТвоюКоня напою.
Храни, Голубица,От града - посевы,Девицу - от гада,Героя - от девы.
13 июля 1921

А девы - не надо  (Георгий)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                 Из цикла "Бабушка"
      2
А как бабушкеПомирать, помирать, -Стали голубиВорковать, ворковать.
"Что ты, старая,Так лихуешься?"А она в ответ:"Что воркуете?" –
"А воркуем мыПро твою весну!" –"А лихуюсь я,Что идти ко сну,
Что навек заснуСном закованным –Я, бессонная,Я, фартовая!
Что луга мои яицкие не скошены,Жемчуга мои бурмицкие не сношены,Что леса мои волынские не срублены,На Руси не все мальчишки перелюблены!"
А как бабушкеОтходить, отходить, -Стали голубиВ окно крыльями бить.
"Что уж страшен так,Бабка, голос твой?"– "Не хочу отдатьДевкам - молодцев".
- "Нагулялась ты, -Пора знать и стыд!"- "Этой малостьюРазве будешь сыт?
Что над тем костром Я—холодная, Что за тем столом Я—голодная».
А как бабушку Понесли, понесли, — Все-то голуби Полегли, полегли:
Книзу — крылышком,Кверху — лапочкой...— Помолитесь, внучки юные, за бабушку!
25 июля 1919

А как бабушке (Бабушка)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Прокрасться
А может, лучшая победа Над временем и тяготеньем -Пройти, чтоб не оставить следа,Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…                    Может быть - отказомВзять? Вычеркнуться из зеркал?Так: Лермонтовым по КавказуПрокрасться, не встревожив скал.
А может - лучшая потехаПерстом Себастиана БахаОрганного не тронуть эха?Распасться, не оставив праха
На урну…                   Может быть - обманомВзять? Выписаться из широт?Так: Временем над океаномПрокрасться, не встревожив вод…
14 мая 1923 г.

А может, лучшая победа
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                               Из цикла "Сугробы" (Эренбургу)
                                    8А сугробы подаются,Скоро расставаться.Прощай, вьюг-твоих-приютство,Воркотов приятство.
Веретен ворчливых царство,Волков белых - рьянство.Сугроб теремной, боярский,Столбовой, дворянский,
Белокаменный, приютскийДля сестры, для братца…А сугробы подаются,Скоро расставаться.
Ах, в раззор, в раздор, в разводствоШироки - воротцы!Прощай, снег, зимы сиротскойДаровая роскошь!
Прощай, след незнам, непытан,Орлов белых свита, Прощай, грех снежком покрытый,По снегам размытый.
Горбуны-горбы-верблюдцы - Прощай, домочадцы!А сугробы подаются,Скоро расставаться.
Голытьбе с любовью долгДень весенний, звонный.Где метель: покров-наш-полог,Голова приклонна!
Цельный день грызет, докучня,Леденцовы зерна.Дребезга, дрызга, разлучня,Бойня, живодерня.
День - с ремень, ноченька - куца:Ни начать, ни взяться…А сугробы подаются,Скоро расставаться…
В две руки беру - за обе:Ну - не оторвуся?В две реки из ям-колдобин - Дорогие бусы.
Расколдован, размороженПуть, ручьям запродан.Друг! Ушли мои ворожбыПо крутым сугробам…
Не гляди, что слезы льются:Вода - может статься!Раз сугробы подаются -Пора расставаться!
12 марта 1922

А сугробы подаются
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Сугробы"
4
А уж так: ни о чём!Не плечом-не бочком,Не толчком-локотком, —Говорком, говорком.
В горле — лёгкий громок,Голос встречных дорог,От судьбы ветерок:Говорок, говорок.
От крутой орлиной страсти —Перстенёк на пальце.А замешено то счастьеНа змеином сальце.
А не хошь — не бери!Может, ветер в двери,Может, встречные три, —А и сам разбери!
Хошь и крут мой порог —Потрудись, паренёк!Не с горохом пирог, —Сахарок-говорок!
Закажи себе на ужин,Господин хороший,Закажи себе жемчужин,Горловых горошин.
Голубиных тех стайВоркот, розовый рай?Ай река через край?Две руки подставляй!
Может, путь-мой-широкПокатил перстенёкМимо рук — да в сугроб?Воркоток-говорок.
Распаял моё запястьеВетерок февральский.А замешено то счастьеНа змеином сальце…
В ожерелье — сто бус.Сорок ртов, один кус.Ох сокол-мой-безус,Не божусь, не клянусь!
(Может, гость-хромоногКостылём о порог?Вдоль хребта холодок —Рокоток-говорок!)
Как на красной на слободкеМуж жену зарезал.А моя добыча в глотке —Не под грудью левой!
От тебя, палача,

А уж так, ни о чём
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Книзу пламем свеча.Нашей мглы епанча —Счастье с лева плеча!..
От румяных от щёк —Шаг — до чёрных до дрог!Шёлку ярый шнурок:Ремешок-говорок!
1 марта 1922

Август - астры,Август - звёзды,Август - гроздиВинограда и рябиныРжавой - август!
Полновесным, благосклоннымЯблоком своим имперским,Как дитя, играешь, август.Как ладонью, гладишь сердцеИменем своим имперским:Август! - Сердце!
Месяц поздних поцелуев,Поздних роз и молний поздних!Ливней звездныхАвгуст! - МесяцЛивней звездных!
7 февраля 1917

Август - астры
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ариадна
1
Оставленной быть - это втравленной бытьВ грудь - синяя татуировка матросов!Оставленной быть - это явленной бытьСеми океанам... Не валом ли бытьДевятым, что с палубы сносит?
Уступленной быть - это купленной бытьЗадорого: ночи и ночи и ночиУмоисступленья! О, в трубы трубить -Уступленной быть! - Это длиться и слытьКак губы и трубы пророчеств.
14 апреля 1923

Ариадна (Оставленной быть)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Кем полосынька твояНынче выжнется?Чернокосынька моя!Чернокнижница!
Дни полночные твои,Век твой таборный...Все работнички твоиРазом забраны.
Где сподручники твои,Те сподвижнички?Белорученька моя,Чернокнижница!
Не загладить тех могилСлезой, славою.Один заживо ходил - Как удавленный.
Другой к стеночке пошелИскать прибыли.(И гордец же был-сокол!)Разом выбыли.
Высоко твои братья!Не докличешься!Яснооконька моя,Чернокнижница!
А из тучи-то (хвала -Диво дивное!)Соколиная стрела,Голубиная...
Знать, в два перышка тебеПишут тамотка,Знать, уж в скорости тебеВыйдет грамотка:
- Будет крылышки трепатьО булыжники!Чернокрылонька моя!Чернокнижница!
29 декабря 1921

Ахматовой (Кем полосынька твоя)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бог - правТлением трав,Сухостью рек, Воплем калек,
Вором и гадом,Мором и гладом,Срамом и смрадом,Громом и градом.
Попранным словом.ПрОклятым годом.Пленом царёвым.Вставшим народом.
12 мая 1918 года

Бог - прав (муз.)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Бог согнулся от заботыИ затих.Вот и улыбнулся, вот иМного ангелов святыхС лучезарными теламиСотворил.Есть с огромными крылами,А бывают и без крыл.
Оттого и плачу много,Оттого —Что взлюбила больше БогаМилых ангелов его.
15 августа 1916

Бог согнулся от заботы
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Исполняется отрывок из стихотворения
Бузина цельный сад залила!Бузина зелена, зелена,Зеленее, чем плесень на чане!Зелена, значит, лето в начале!Синева - до скончания дней!Бузина моих глаз зеленей!
А потом - через ночь - костромРостопчинским! - в очах красноОт бузинной пузырчатой трели.Красней кори на собственном телеПо всем порам твоим, лазорь,Рассыпающаяся корь
Бузины – до зимы, до зимы!Что за краски разведеныВ мелкой ягоде слаще яда!Кумача, сургуча и ада –Смесь, коралловых мелких бусБлеск, запекшейся крови вкус.
Бузина казнена, казнена!Бузина - целый сад залилаКровью юных и кровью чистых,Кровью веточек огнекистых –Веселейшей из всех кровей:Кровью сердца - твоей, моей. . .
А потом - водопад зерна,А потом - бузина черна:С чем-то сливовым, с чем-то липким.Над калиткой, стонавшей скрипкой,Возле дома, который пуст,Одинокий бузинный куст...
11 сентября 1931, Медон - 21 мая 1935, Ванв

Бузина
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Быть в аду нам, сестры пылкие,Пить нам адскую смолу, -Нам, что каждою-то жилкоюПели Господу хвалу!
Нам, над люлькой да над прялкоюНе клонившимся в ночи,Уносимым лодкой валкоюПод полою епанчи.
В тонкие шелка китайскиеРазнаряженным с утра,Заводившим песни райскиеУ разбойного костра.
Нерадивым рукодельницам- Шей не шей, а все по швам! -Плясовницам и свирельницам,Всему миру - госпожам!
То едва прикрытым рубищем,То в созвездиях коса.По острогам да по гульбищамПрогулявшим небеса.
Прогулявшим в ночи звездныеВ райском яблочном саду...- Быть нам, девицы любезные,Сестры милые - в аду!
Ноябрь 1915

Быть в аду нам
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

В день БлаговещеньяРуки раскрещены,Цветок полит чахнущий,Окна настежь распахнуты, —Благовещенье, праздник мой!
В день БлаговещеньяПодтверждаю торжественно:Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят! — Летите, куда глаза глядятВ Благовещенье, праздник мой!
В день БлаговещеньяУлыбаюсь до вечера,Распростившись с гостями пернатыми. — Ничего для себя не надо мнеВ Благовещенье, праздник мой!
23 марта 1916

В День Благовещенья
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Подруга"
                      16
В первой любила тыПервенство красоты,Кудри с налетом хны,Жалобный зов зурны,
Звон - под конем - кремня,Стройный прыжок с коня,И - в самоцветных зернах -Два челночка узорных.
А во второй - другой -Тонкую бровь дугой,Шелковые коврыРозовой Бухары,Перстни по всей руке,Родинку на щеке,Вечный загар сквозь блондыИ полунощный Лондон.
Третья тебе былаЧем-то еще мила...
- Что от меня останетсяВ сердце твоем, странница?
14 июля 1915

В первой любила ты
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



              Из цикла "Подруга" (посв. Н.А. Нолле-Коган)
                  2В своих младенческих слезах— Что в ризе ценной, Благословенна ты в женах!— Благословенна!
У раздорожного креста Раскрыл глазочки. (Ведь тот был тоже сирота, — Сынок безотчий).
В своих младенческих слезах— Что в ризе ценной, Благословенна ты в слезах!— Благословенна.
Твой лоб над спящим над птенцом — Чист, бестревожен. Был благовест тебе венцом, Благовест — ложем.
Твой стан над спящим над птенцом — Трепет и древо.Был благовест ему отцом, — Радуйся, Дева!
В его заоблачных снегах— Что в ризе ценной, Благословенна ты в снегах!— Благословенна.
9 декабря 1921

В своих младенческих слезах
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В седину - висок,В колею - солдат,- Небо! - морем в тебя окрашиваюсь.Как на каждый слог -Что на тайный взглядОборачиваюсь,Охорашиваюсь.
В перестрелку - скиф,В христопляску - хлыст,- Море! - небом в тебя отваживаюсь.Как на каждый стих -Что на тайный свистОстанавливаюсь,Настораживаюсь.
В каждой строчке: стой!В каждой точке - клад.- Око! - светом в тебя расслаиваюсь,Расхожусь. ТоскойНа гитарный ладПерестраиваюсь,Перекраиваюсь.
Не в пуху - в переЛебедином - брак!Браки розные есть, разные есть!Как на знак тире -Что на тайный знакБрови вздрагивают -Заподазриваешь?
Не в чаю спитомСлавы - дух мой креп.И казна моя - немалая есть!Под твоим перстомЧто Господень хлебПеремалываюсь,Переламываюсь.
- Небо! - морем в тебя окрашиваюсь.- Море! - небом в тебя отваживаюсь.- Око! - светом в тебя расслаиваюсь...
22 января 1925

В седину - висок
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



             Из Песенок  к  пьесе "Ученик"
            1
В час прибояГолубоеМоре станет серым.
В час любовиМолодоеСердце станет верным.
Бог, храни в часы прибоя -Лодку, бедный дом мой!Охрани от злой любовиСердце, где я дома.
1920

В час прибоя
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

              Из цикла "Провода"
                 9
Весна наводит сон.Уснём. Хоть врозь, а всё ж сдаётся: всеРазрозненности сводит сон.Авось увидимся во сне.
Всевидящий, он знает, чьюЛадонь - и в чью, кого - и с кем.Кому печаль мою вручу,Кому печаль мою повем
Предвечную (дитя, отцаНе знающее и концаНе чающее!) О, печальПлачущих без плеча!
О том, что памятью с перстаСпадёт, и камешком с моста. . .О том, что заняты места,О том, что наняты сердца
Служить - безвыездно - навек,И жить - пожизненно - без нег!О заживо - чуть встав! чем свет! -В архив, в Элизиум калек.
О том, что тише ты и яТравы, руды, беды, воды. . .О том, что выстрочит швея:Рабы - рабы - рабы - рабы.
5 апреля 1923

Весна наводит сон
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                     Из цикла "Ученик"               6Всё великолепьеТруб - лишь только лепетТрав - перед Тобой.
Всё великолепьеБурь - лишь только щебетПтиц - перед Тобой.
Всё великолепьеКрыл - лишь только трепетВек - перед Тобой.
23 апреля 1921

Всё великолепье
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                               Из цикла Подруга
11
Все глаза под солнцем – жгучи,День не равен дню.Говорю тебе на случай,Если изменю:
Чьи б ни целовала губыЯ в любовный час,Черной полночью кому быСтрашно ни клялась,-
Жить, как мать велит ребенку,Как цветочек цвесть,Никогда ни в чью сторонкуГлазом не повесть…
Видишь крестик кипарисный?- Он тебе знаком –Все проснется – только свистниПод моим окном.
22 февраля 1915

Все глаза под солнцем
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние...Материнское мое благословениеНад тобой, мой жалобныйВороненок.
Иссиня-черное, исчерна-Синее твое оперение.Жесткая, жадная, жаркаяМасть.
Было еще двоеТой же масти - черной молнией сгасли! -Лермонтов, Бонапарт.
Выпустила я тебя в небо, Лети себе, лети, болезный!Смиренные, благословенныеГолуби реют серебряные,Серебряные над тобой.
12 марта 1916

Голуби реют (1 вар. муз.)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние...Материнское мое благословениеНад тобой, мой жалобныйВороненок.
Иссиня-черное, исчерна-Синее твое оперение.Жесткая, жадная, жаркаяМасть.
Было еще двоеТой же масти - черной молнией сгасли! -Лермонтов, Бонапарт.
Выпустила я тебя в небо, Лети себе, лети, болезный!Смиренные, благословенныеГолуби реют серебряные,Серебряные над тобой.
12 марта 1916

Голуби реют (2 вар. муз.)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Горечь! Горечь! Вечный привкусНа губах твоих, о страсть!Горечь! Горечь! Вечный искус - Окончательнее пасть.
Я от горечи - целуюВсех, кто молод и хорош.Ты от горечи - другуюНочью за руку ведешь.
С хлебом ем, с водой глотаюГоречь-горе, горечь-грусть.Есть одна трава такаяНа лугах твоих, о Русь.
10 июня 1917

Горечь Горечь Вечный привкус
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



  "Двух станов не боец, а только гость случайный…"
Двух станов не боец, а — если гость случайный —То гость — как в глотке кость, гость —                                                 как в подмётке гвоздь.Была мне голова дана — по ней стучалиВ два молота: одних — корысть и прочих — злость.
Вы с этой головы — к создателеву чудуТерпение моё, рабочее, прибавь —Вы с этой головы — что́ требовали? — Блуда!Дивяся на ответ упорный: обезглавь.
Вы с этой головы, уравненной — как грядыГор, вписанной в вершин божественный чертёж,Вы с этой головы — что́ требовали? — Ряда.Дивяся на ответ (безмолвный): обезножь!
Вы с этой головы, настроенной — как лира:На самый высший лад: лирический…                                                           — Нет, стой!Два строя: Домострой — и Днепрострой — на выбор!Дивяся на ответ безумный: — Лиры — строй.
И с этой головы, с лба — серого гранита,Вы требовали: нас — люби! Те́х — ненавидь!Не всё ли ей равно — с какого боку битой,С какого профиля души — глушимой быть?
Бывают времена, когда голов — не надо.Но слово низводить до свёклы кормовой —Честнее с головой Орфеевой — менады!Иродиада с Иоанна головой!
— Ты царь: живи один…(Но у царей — наложниц минута.) Бог — один. Тот — в пустоте небес.Двух станов не боец: судья — истец — заложник —Двух — противубоец! Дух — противубоец.
25 октября 1935

Двух станов не боец
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Дорожкою простонародною,Смиренною, богоугодною,Идём - свободные, немодные,Душой и телом - благородные.
Сбылися древние пророчества:Где вы - Величества? Высочества?
Мать с дочерью идём - две странницы.Чернь чёрная навстречу чванится.Быть может - вздох от нас останется,А может - Бог на нас оглянется. . .
Пусть будет - как Ему захочется:Мы не Величества, Высочества.
Так, скромные, богоугодные,Душой и телом - благородные,Дорожкою простонародною –Так, доченька, к себе на родину:
В страну Мечты и Одиночества –Где мы - Величества, Высочества.
1919

Дорожкою простонародною
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                 Из цикла "Стихи к Блоку"
                6
Думали – человек!И умереть заставили.Умер теперь, навек.-Плачьте о мертвом ангеле!
Он на закате дняПел красоту вечернюю.Три восковых огняТреплются лицемерные.
Шли от него лучи – Жаркие струны по снегу!Три восковых свечи – Солнцу-то! Светоносному!
О поглядите, какВеки ввалились темные!О поглядите, какКрылья его поломаны!
Черный читает чтец,Крестятся руки праздные…- Мертвый лежит певецИ воскресенье празднует.
9 мая 1916

Думали - человек (Стихи к Блоку)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Выше! Выше! Лови - летчицу!Не спросившись лозы - отческойНереидою по - лощется,Нереидою в ла - зурь!
Лира! Лира! Хвалынь - синяя!Полыхание крыл - в скинии!Над мотыгами - и - спинамиПолыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как - смеешь ты?Только узел фаты - веющей!Или ветер страниц - шелестомО страницы - и смыв, взмыл...
И покамест - счета - кипами,И покамест - сердца - хрипами,Закипание - до - кипениДвух вспененных - крепись - крыл.
Так, над вашей игрой - крупною,(Между трупами - и - куклами!)Не общупана, не куплена,Полыхая и пля - ша - 
Шестикрылая, ра - душная,Между мнимыми - ниц! - сущая,Не задушена вашими тушамиДу - ша!
10 февраля 1923

Душа (Выше! Лови - летчицу!)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                      Из цикла "Час Души"
                         3
Есть час Души, как час Луны,Совы -- час, мглы -- час, тьмы --Час... Час Души -- как час струныДавидовой сквозь сны
Сауловы... В тот час дрожи,Тщета, румяна смой!Есть час Души, как час грозы,Дитя, и час сей -- мой.
Час сокровеннейших низовГрудных. -- Плотины спуск!Все вещи сорвались с пазов,Всe сокровенья -- с уст!
С глаз -- все завесы! Все следыВспять! На линейках -- нот --Нет! Час Души, как час Беды,Дитя, и час сей -- бьет.
Беда моя! -- так будешь звать.Так, лекарским ножомИстерзанные, дети -- матьКорят: "Зачем живем?"
А та, ладонями свежаГорячку: "Надо. -- Ляг".Да, час Души, как час ножа,Дитя, и нож сей -- благ.
14 августа 1923

Есть час души
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



            Из цикла "Ахматовой"             3
Еще один огромный взмах -И спят ресницы.О, тело милое! О, прахЛегчайшей птицы!
Что делала в тумане дней?Ждала и пела...Так много вздоха было в ней,Так мало - тела.
Не человечески милаЕё дремота.От ангела и от орлаВ ней было что-то.
И спит, а хор ее манитВ сады Эдема.Как будто песнями не сытУснувший демон!
Часы, года, века. - Ни нас,Ни наших комнат.И памятник, накоренясь,Уже не помнит.
Давно бездействует метла,И никнут льстивоНад Музой Царского СелаКресты крапивы.
23 июня 1916

Еще один огромный взмах (Ахматовой)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Завораживающая! КрестНа крест складывающая руки!Разочарование! Не крестТы - а страсть, как смерть и как разлука.
Развораживающий настой,Сладость обморочного оплыва…Что настаивающий нам твойХрип, обезголосившая дива - 
Жизнь! - Без голосу вступает в дом,В полной памяти дает обеты,В нежном голосе полумужском - Безголосицы благая Лета…
Уж немногих я зову на ты,Уж улыбки забываю важность…- То вдоль всей голосовой верстыРазочарования протяжность.
29 января 1922

Завораживающая Крест
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Заклинаю тебя от злата,От полночной вдовы крылатой,От болотного злого дыма,От старухи, бредущей мимо,
Змеи под кустом,Воды под мостом,Дороги крестом,От бабы — постом.
От шали бухарской,От грамоты царской,От черного дела,От лошади белой!
10 мая 1918

Заклинаю тебя от злата
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Золото моих волосТихо переходит в седость.- Не жалейте! Все сбылось,Все в груди слилось и спелось.
Спелось - как вся даль слиласьВ стонущей трубе окрайны.Господи! Душа сбылась:Умысел твой самый тайный.
Сентябрь 1922 г.

Золото моих волос
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

И сказал Господь:-- Молодая плоть,Встань!
И вздохнула плоть:-- Не мешай. Господь,Спать.
Хочет только мираДочь Иаира. --
И сказал Господь:-- Спи.
Март 1917

И сказал Господь
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                 Из цикла "Скифские"
                  1
Из недр и на ветвь - рысями!Из недр и на ветр - свистами!
Гусиным пером писаны?Да это ж стрела скифская!
Крутого крыла грифоваПоследняя зга - Скифия!
Сосед. Не спеши! НечегоСпешить, коли верст - тысячи.Разменной стрелой встречноюКогда-нибудь там - спишемся!
Великая - и - тихаяМеж мной и тобой - Скифия...
И спи, молодой, смутный мойСириец, стрелу смертнуюЛеилами - и - лютнямиГлуша...          Не ушам смертного - 
(Единожды в век слышимый)Эпический бег - Скифии!
11 февраля 1923

Из недр и на ветвь (Скифские)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                    Из цикла "Скифские"
                 2 Как по синей по степиДа из звездного ковшаДа на лоб тебе да. . .                              - Спи,Синь подушками глуша.
Дыши да не дунь,Гляди да не глянь.Волынь-криволунь,Хвалынь-колывань.
Как по льстивой по тростиРосным бисером плещаЗаработают персты. . .Шаг - подушками глуша.
Лежи - да не двинь,Дрожи - да не грянь.Волынь-перелынь,Хвалынь-завирань.
Как из моря из Каспий-ского - синего плаща,Стрела свистнула да. . .                                    (спи,Смерть подушками глуша).
Лови - да не тронь,Тони - да не кань.Волынь-перезвонь,Хвалынь-целовань.
13 февраля 1923

Как по синей по степи (1 вар.музыки)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



 Из цикла "Скифские"
                 2 Как по синей по степиДа из звёздного ковшаДа на лоб тебе да. . .                              - Спи,Синь подушками глуша.
Дыши да не дунь,Гляди да не глянь.Волынь-криволунь,Хвалынь-колывань.
Как по льстивой по тростиРосным бисером плещаЗаработают персты. . .Шаг - подушками глуша.
Лежи - да не двинь,Дрожи - да не грянь.Волынь-перелынь,Хвалынь-завирань.
Как из моря из Каспий-ского - синего плаща,Стрела свистнула да. . .                                    (спи,Смерть подушками глуша).
Лови - да не тронь,Тони - да не кань.Волынь-перезвонь,Хвалынь-целовань.
13 февраля 1923

Как по синей по степи (2 вар.музыки)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Между нами - клинок двуострыйПрисягнувши - и в мыслях класть...Но бывают - страстные сестры!Но бывает - братская страсть!
Но бывает такая примесьПрерий в ветре и бездны в губДуновении... Меч, храни насОт бессмертных душ наших двух!
Меч, терзай нас и меч, пронзай нас,Меч, казни нас, но, меч, знай,Что бывает такая крайностьПравды, крыши такой край...
Двусторонний клинок - рознит?Он же сводит! Прорвав плащ,Так своди же нас, страж грозный,Рана в рану и хрящ в хрящ!
(Слушай! если звезда, срываясь...Не по воле дитя с ладьиВ море падает... Острова есть,Острова для любой любви...)
Двусторонний клинок, синимЛивший, красным пойдет... МечДвусторонний - в себя вдвинем.Это будет - лучшее лечь!
Это будет - братская рана!Так, под звездами, и ни в чемНеповинные... Точно два мыБрата, спаянные мечом!
18 августа 1923

Клинок
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                                 Из цикла "Деревья"                                                      посв. А.А.Тесковой                  2
Когда обидой - опиласьДуша разгневанная,Когда семижды зарекласьСражаться с демонами - 
Не с теми, ливнями огнейВ бездну нисхлестнутыми:С земными низостями дней,С людскими косностями -
Деревья! К вам иду! СпастисьОт рёва рыночного!Вашими вымахами ввысьКак сердце выдышано!
Дуб богоборческий! В боиВсем корнем шествующий!Ивы-провидицы мои!Березы-девственницы!
Вяз - яростный Авессалом,На пытке вздыбленнаяСосна - ты, уст моих псалом:Горечь рябиновая…
К  вам! В животрепещущую ртутьЛиствы - пусть рушащейся!Впервые руки распахнуть!Забросить рукописи!
Зеленых отсветов рои…Как руки плещущие…Простоволосые мои,Мои трепещущие!
8 сентября 1922 года

Когда обидой - опилась
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                       Из цикла "Але"
                              1
Когда-нибудь, прелестное созданье,Я стану для тебя воспоминаньем.
Там, в памяти твоей голубоокой,Затерянным - так далеко - далёко.
Забудешь ты мой профиль горбоносый,И лоб в апофеозе папиросы,
И вечный смех мой, коим всех морочу,И сотню - на руке моей рабочей –
Серебряных перстней, - чердак - каюту,Моих бумаг божественную смуту. . .
Как в страшный год, возвышены Бедою,Ты - маленькой была, я - молодою.
ноябрь 1919

Когда-нибудь, прелестное созданье
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Косматая звезда,Спешащая в никудаИз страшного ниоткуда.Между прочих овец приблуда,В златорунные те стадаНалетающая, как Ревность - Волосатая звезда древних!
10 мая 1921

Косматая звезда
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Стихи о Москве"
             9
Красною кистью Рябина зажглась.Падали листья,Я родилась.
Спорили сотни Колоколов.День был субботний:Иоанн Богослов.
Мне и доныне Хочется грызтьЖаркой рябиныГорькую кисть.
16 августа 1916

Красною кистью
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                   Из цикла "Бог"
               1
Лицо без обличия.Строгость. — Прелесть.Все ризы делившиеВ тебе спелись.
Листвою опавшею,Щебнем рыхлым.Все криком кричавшиеВ тебе стихли.
Победа над ржавчиной -Кровью — сталью.Все навзничь лежавшиеВ тебе встали.
1 октября 1922

Лицо без обличия (Бог)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Лютая юдоль,Дольняя любовь.Руки: свет и соль.Губы: смоль и кровь.
Левогрудый громЛбом подслушан был.Так - о камень лбом - Кто тебя любил?
Бог с замыслами! Бог с вымыслами!Вот: жаворонком, вот: жимолостью,Вот: пригоршнями: вся выплеснута
С моими дикостями - и тихостями,С моими радугами заплаканными,С подкрадываньями, забарматываньями…
Милая ты жизнь!Жадная еще!Ты запомни вжим В правое плечо. 
Щебеты во тьмах…С птицами встаю!Мой веселый взмахВ летопись твою.
12 июня 1922

Лютая юдоль
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мальчиком, бегущим резво,Я предстала Вам.Вы посмеивались трезвоЗлым моим словам:
«Шалость — жизнь мне, имя — шалость.Смейся, кто не глуп!»И не видели усталостьПобледневших губ.
Вас притягивали луныДвух огромных глаз.— Слишком розовой и юнойЯ была для Вас!
Тающая легче снега,Я была—как сталь.Мячик, прыгнувший с разбегаПрямо на рояль,
Скрип песка под зубом, илиСтали по стеклу. . .— Только Вы не уловилиГрозную стрелу
Лёгких слов моих, и нежностьГнева напоказ. . .— Каменную безнадежностьВсех моих проказ!
29 мая 1913

Мальчиком, бегущим резво
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                           Из цикла "Сугробы"                                                                    И.Эренбургу             <6>
Масляница широка!Масляницу за бока!
Масляница!Увальница!ПровожайтеМасляницу!
Масляница-слобода!Мочальная борода!
Снежок сывороточный,Бочок вывороченный!
В тыщу девятьсот-отСемнадцатом — счетомЗабралась, растрепа,К мужику в окопы.
Восставай, Михалыч!Твое дело — жалость.Восставай, Егорыч,Твое дело — горечь.
Поел, парень, белены,Пора, парень, за блины!
Масляница!Бубенница!РумянаяТруженица!
Над ушком-то гудом:Пора, брат, за бубен!А в ладонь-то — зудом:С кого брать — зарубим.
Товарищество! Товар!Румяный наш кашевар!
Тисканая!Глаженая!Румяная!Ряженая!
Ротастая  — Твоя купель.Одна сестра — На всю артель!
Растерзана,На круг — рвана!Кто первый взял  — Тому верна:
На века на вечные:До первого встречного!
Масляница!Вафельница!Румяная

Масляница широка
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Висельница!
(Блины, вафли,Сахар, мед!)Вставай, барин,Под черед!
Ни пекаренВам, ни круп!Ложись, барин,Под тулуп!
За наш за труд,За наш за пот,Гуляй, Кузьма!Гуляй, Федот!
Пожрал сенца  — Вались на дичь!Князьям счетаСтрочи, Ильич!
Про наш раззор,Про горести — Разборчивей,Забористей  — 
На весь заборТрезвонь, братва!Така мол ноньГармонь пошла.
Висельничек румянист,Румяный наш гармонист!
Масляница!Увальница!РумянаяКукольница!
Проваливай, прежнее!Мои дрожжи свежие!
Проваливай! Заново!Мои дрожжи пьяные!
Подправа из белены  — Пора, парень, за блины!
Зубастые,Разинские,Без застав поравенствуем!
Поставцы — подковой,Икра — жемчугова:С Богородицыных риз.Садись, парень, не стыдись!
Масляница!Бусельница!ПровожайтеМасляницу!
Крути, парень, паклю в жгут!Нынче масляницу жгут.
Гикалу!Шугалу!Хапалу!Чучелу!
6 марта 1922



                 Из цикла "Магдалина"
                     1
Меж нами - десять заповедей:Жар десяти костров.Родная кровь отшатывает,Ты мне - чужая кровь.
Во времена евангельскиеБыла б одной из тех. . .(Чужая кровь - желаннейшаяИ чуждейшая из всех!)
К тебе б со всеми немощамиВлеклась, стлалась - светлаМасть! - очесами демонскимиТаясь, лила б масла
И на ноги бы, и под ноги бы,И вовсе бы так, в пески. . .Страсть по купцам распроданная,Расплёванная - теки!
Пеною уст и накипямиОчес и потом всехНег. . . В волоса заматываюНоги твои, как в мех.
Некою тканью под ногиСтелюсь. . . Не тот ли (та!)Твари с кудрями огненнымиМолвивший: встань, сестра!
26 августа 1923

Меж нами десять заповедей (Магдалина)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Между воскресеньем и субботойЯ повисла, птица вербная.На одно крыло - серебряная,На другое - золотая.
Меж Забавой и ЗаботойПополам расколота, -Серебро мое - суббота!Воскресенье - золото!
Коли грусть пошла по жилушкам,Не по нраву - корочка, -Знать, из правого я крылушкаОбронила пёрышко.
А коль кровь опять проснулася,Подступила к щёченькам, -Значит, к миру обернуласяЯ бочком золотеньким.
Наслаждайтесь! – Скоро - скороКанет в страны дальние –Ваша птица  – разнопёраяВербная - сусальная.
29 декабря 1919

Между воскресеньем и субботой
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Закачай меня, звездный челн!Голова устала от волн!
Слишком долго причалить тщусь, -Голова устала от чувств.
Гимнов - лавров - героев - гидр, -Голова устала от игр!
Положите меж трав и хвой, -Голова устала от войн
12 июня 1923

Мореплаватель (Закачай меня)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



              Из цикла "Н.Н.В."
                10
На бренность бедную моюВзираешь, слов не расточая.Ты - каменный, а я пою,Ты - памятник, а я летаю.
Я знаю, что нежнейший майПред оком Вечности - ничтожен.Но птица я - и не пеняй,Что лёгкий мне закон положен.
16 мая 1920

На бренность бедную мою
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

На назначенное свиданьеОпоздаю. Весну в придачуЗахвативши – приду седая.Ты его высоко назначил!
Будут годы идти – не дрогнулВкус Офелии к горькой руте!Через горы идти – и стогны,Через души идти – и руки.
Землю долго прожить! Трущоба –Кровь! И каждая капля – заводь.Но всегда стороной ручьёвойЛик Офелии в горьких травах.
Той, что, страсти хлебнув, лишь илаНахлебалась! – Снопом на щебень!Я тебя высоко любила:Я себя схоронила в небе!
18 июня 1923

На назначенное свиданье
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

На плече моём на правомПримостился голубь-утро,На плече моём на левомПримостился филин-ночь.
Прохожу, как царь казанский.И чего душе бояться –Раз враги соединились,Чтоб вдвоём меня хранить!
2 ноября 1918

На плече моем на правом
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



На што мне облака и степиИ вся подсолнечная ширь!Я раб, свои взлюбивший цепи,Благословляющий Сибирь.
Эй вы, обратные по трахту!Поклон великим городам.Свою застеночную шахтуЗа всю свободу не продам.
Поклон тебе, град Божий, Киев!Поклон, престольная Москва!Поклон, мои дела мирские!Я сын, не помнящий родства...
Не встанет — любоваться рожьюПокойник, возлюбивший гроб.Заворожил от света БожьяМеня верховный рудокоп.
3 мая 1921

На што мне облака и степи
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла Сугробы                                                         И. Эренбургу        7
Наворковала, Наворожила.Слева-направоВ путь проводила.
Чтоб уж никем уж,Чтоб ни о ком уж,Чтоб и у всенощ - ной - сверх иконок:
Руды-пожары,Бури-ворожбы - Поверх державнаВоркота Божья.
Накуковала,Натосковала.Чтоб моей славой - Все тебе скалы.
Чтоб моей силой - Все тебе реки.В первый и в третий,Днесь и навеки…
Чтоб моей левой - Немощь и помощь.Чтоб уж никем уж,Чтоб ни о ком уж…
Наобмирала,Насоловьила.Без переправыВ рай - насулила,
(Чтоб моей лестьюВсе тебе птицы…)В рай тот невесть чей.В рай тот персидский…
В сласть и в страданье - Дай - через руку!Прощай - в свиданье!Здравствуй - в разлуку!
10 марта 1922

Наворковала, наворожила
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Даниил"
2
Наездницы, развалины, псалмы,И вереском поросшие холмы,И наши кони смирные бок о бок,И подбородка львиная черта,И пасторской одежды чернота,И синий взгляд, пронзителен и робок.
Ты к умирающему едешь в дом,Сопровождаю я тебя верхом.(Я девочка, - с тебя никто не спросит!)Поет рожок меж сосенных стволов...- Что означает, толкователь снов,Твоих кудрей довременная проседь?
Озерная блеснула синева,И мельница взметнула рукава,И, отвернув куда-то взгляд горячий,Он говорит про бедную вдову...Что надобно любить Иегову...И что не надо плакать мне - как плачу...
Запахло яблонями и дымком,- Мы к умирающему едем в дом,Он говорит, что в мире все нам снится...Что волосы мои сейчас как шлем...Что все пройдет... Молчу - и надо всемУлыбка Даниила-тайновидца.
26 июля 1916

Наездницы, развалины, псалмы
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла Стихи сироте
               6
Наконец-то встретилаНадобного — мне:У кого-то смертнаяНадоба — во мне.
Что для ока — радуга,Злаку — чернозем  — Человеку — надобаЧеловека — в нем.
Мне дождя, и радуги,И руки — нужнейЧеловека надобаРук — в руке моей.
Это — шире ЛадогиИ горы верней — Человека надобаРан — в руке моей.
И за то, что с язвоюМне принес ладонь  — Эту руку — сразу быЗа тебя в огонь!
11 сентября 1936

Наконец-то встретила
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                          Из цикла "Сугробы" (Эренбургу)
                 2Не здесь, где связано, А там, где велено.Не здесь, где ЛазариБредут с постелею,
Горбами вьючнымиО щебень дней.Здесь нету рученькиТебе - моей. 
Не здесь, где скривлено,А там, где вправлено,Не здесь, где с крыльямиРешают - саблями,
Где плоть горластаяНа нас: добей!Здесь нету дарственнойТебе - моей.
Не здесь, где спрошено,Там, где отвечено.Не здесь, где крошеваПромеж - и месива
Смерть - червоточиной,И ревность-змей.Здесь нету вотчиныТебе - моей.
И не оглянется Жизнь крутобровая!Здесь нет свиданьица!Здесь только проводы,
Здесь слишком спутаныКонцы ремней…Здесь нету утрениТебе - моей.
Не двор с очистками - Райскими кущами!Не здесь, где взыскано,Там, где отпущено,
Где вся расплёсканаИзмена дней.Где даже слов-то нет:- Тебе - моей…
25 февраля 1922

Не здесь, где связано
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не моя печаль, не моя забота,Как взойдёт посев,То не я хочу, то огромный кто-то:И ангел и лев.
Стерегу в глазах молодых—истому,Черноту и жар.Так от сердца к сердцу, от дома к домуВздымаю пожар.
Разметались кудри, разорван ворот. . .Пустота! Полёт!Облака плывут, и горящий городПодо мной плывёт.
2 августа 1916

Не моя печаль, не моя забота
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не называй меня никому,Я серафим твой, легкое бремя.Ты поцелуй меня нежно в темя,И отпусти во тьму.
Все мы сидели в ночи без света.Ты позабудешь мои приметы.
Да не смутит тебя сей – Бог весть! –Вздох, всполохнувший одежды ровность.Может ли, друг, на устах любовницПесня такая цвесть?
Так и иди себе с миром, словноМальчика гладил в хору церковном.
Духи и дети, дитя, не в счёт!Не отвечают, дитя, за души!Эти ли руки - верёвкой душат?Эта ли нежность - жжёт?
Вспомни, как руки пустив вдоль тела,Закаменев, на тебя глядела.
Не загощусь я в твоем дому,Раскрепощу молодую совесть.Видишь: к великим боям готовясь,Сам ухожу во тьму.
И обещаю: не будет битьсяВ окна твои - золотая птица!
25 ноября 1920

Не называй меня никому
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Подруга
"Не расстанусь! — Конца нет!" И льнёт, и льнёт…А в груди — нарастаниеГрозных вод,Нот… Надёжное: как таинствоНепреложное: рас — станемся!
5 октября 1923

Не расстанусь
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

 Не самозванка -- я пришла домой,     И не служанка -- мне не надо хлеба.     Я -- страсть твоя, воскресный отдых твой,     Твой день седьмой, твое седьмое небо.     Там на земле мне подавали грош     И жерновов навешали на шею.     -- Возлюбленный! -- Ужель не узнаешь?     Я ласточка твоя -- Психея!
                                 ***В черном небе слова начертаны --     И ослепли глаза прекрасные…     И не страшно нам ложе смертное,     И не сладко нам ложе страстное.     В поте -- пишущий, в поте пашущий!     Нам знакомо иное рвение:     Легкий огнь, над кудрями пляшущий,     Дуновение -- Вдохновения!
     Апрель, май 1918

Не самозванка - В черном небе
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

He смущаю, не поюЖенскою отравою.Руку верную даю –Пишущую, правую.
Той, которою крещуНа ночь - ненаглядную.Той, которою пишуТо, что Богом задано.
Левая - она дерзка,Льстивая, лукавая.Вот тебе моя рука –Праведная, правая!
23 октября 1918

Не смущаю, не пою
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не хочу ни любви, ни почестей:- Опьянительны. - Не падка!Даже яблочка мне не хочется– Соблазнительного - с лотка. . .
Что-то цепью за мной волочится,Скоро громом начнет греметь.
- Как мне хочется,Как мне хочется -Потихонечку умереть!
Июль 1920

Не хочу ни любви, ни почестей
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

               Из цикла "Бессонница"
            7Нежно—нежно, тонко—тонкоЧто-то свистнуло в сосне.Черноглазого ребёнкаЯ увидела во сне.
Так у сосенки у краснойКаплет жаркая смола.Так в ночи моей прекраснойХодит по сердцу пила.
8 августа 1916

Нежно-нежно, тонко-тонко
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Нет, правды не оспаривай.Меж кафедральных АльпТо бьется о розариумНеоперенный альт.
Девичий и мальчишеский:На самом рубеже.Единственный из тысячи —И сорванный уже.
В самом истоке суженный:Растворены вотщеСто и одна жемчужинаВ голосовом луче.
Пой, пой — миры поклонятся!Но регент: - Голос тотНад кровною покойницей,Над Музою поет!
Я в голосах мальчишескихЗнаток… — и в прах и в кровьСнопом лучей рассыпавшисьО гробовой покров.
Нет, сказок не насказывай:Не радужная хрупь, —Кантатой МетастазовойРастерзанная грудь.
Клянусь дарами Божьими:Своей душой живой! —Что всех высот дороже мнеТвой срыв голосовой!
8 февраля 1923

Нет, правды не оспаривай
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Ханский полон"
2
Ни таганаНет, ни огня.На меня, на!Будет с меня
Конскую костьЖрать с татарвой.Сопровождай,Столб верстовой!
- Где ж, быстрота,Крест-твой-цепoк?- Крест-мой-цепoкХан под сапог.
Град мой в крови,Грудь без креста, -Усынови,Матерь-Верста!
- Где ж, сирота,Кладь-твоя-дом?- Скарб - под ребром,Дом - под седлом,
Хан мой - Мамай,Хлеб мой - тоска.К старому в рай,Паперть-верста!
- Что ж, красота,К Хану строга?- К Хану строга?Память долга!
Камнем - мне Хан,Ямой - Москва.К ангелам в стан,Скатерть-верста!
2 октября 1921

Ни тагана нет
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Подруга"
                       6
Ночью над кофейной гущейПлачет, глядя на Восток.Рот невинен и распущен,Как чудовищный цветок.
Скоро месяц - юн и тонок -Сменит алую зарю.Сколько я тебе гребенокИ колечек подарю!
Юный месяц между ветокНикого не устерег.Сколько подарю браслеток,И цепочек, и серег!
Как из-под тяжелой гривыБлещут яркие зрачки!Спутники твои ревнивы? -Кони кровные легки!
6 декабря 1914

Ночью над кофейной гущей
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                Из цикла "Магдалина"
                     3
О путях твоих пытать не буду,Милая! - ведь всё сбылось.Я был бос, а ты меня обулаЛивнями волос- И - слёз.
Не спрошу тебя, какой ценоюЭти куплены масла.Я был наг, а ты меня волноюТела - как стеноюОбнесла.
Наготу твою перстами тронуТише вод и ниже трав.Я был прям, а ты меня наклонуНежности наставила, припав.
В волосах своих мне яму вырой,Спеленай меня без льна.- Мироносица! К чему мне миро?Ты меня омылаКак волна.
31 августа 1923

О путях твоих (Магдалина)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Георгий"
2
О тяжесть удачи!Обида Победы!Георгий, ты плачешь,Ты красною девойБледнеешь над деломСвоих двухВнезапно-чужихРук.
Конь брезгует Гадом,Ты брезгуешь гласомПобедным. - Тяжелым смарагдовым масломСтекает кровища.Дракон спит.На всю свою жизньСыт.
Взлетевшею гривойЗатменное солнце.Стыдливости детскойС гордынею конскойСоюз.Из седла -В небеса -Куст.Брезгливая грустьУст.
Конь брезгует Гадом,Ты брезгуешь даромЦаревым, - ее подвенечным пожаром.Церковкою ладанной:Строг - скуп -В безжалостныйРевТруб.
Трубите! Трубите!Уж слушать недолго.Уж нежный тростник победительный - долу.Дотрубленный долуПоник. - Смолк.И облачный - ввысь! -Столб.
Клонитесь, клонитесь,Послушные травы!Зардевшийся под оплеухою славы -Бледнеет. - Домой, трубачи! - Спит.
До судной трубы -Сыт.
11 июля 1921

О тяжесть удачи
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Об ушедших — отошедших —В горний лагерь перешедших,В белый стан тот журавлиный —Голубиный — лебединый —
О тебе, моя высь,Говорю, — отзовись!
О младых дубовых рощах,В небо росших — и не взросших,Об упавших и не вставших, —В вечность перекочевавших, —
О тебе, наша Честь,Воздыхаю — дай весть!
Каждый вечер, каждый вечерРуки вам тяну навстречу.Там, в просторах голубиных —Сколько у меня любимых!
Я на красной РусиЗажилась — вознеси!
Октябрь 1920

Об ушедших — отошедших
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                     Из цикла "Отрок" (Геликону)
                             2
Огнепоклонник! Красная масть!Завороженный и ворожащий!Как годовалый - в красную пастьЛьва, в пурпуровую кипь, в чащу -
Око и бровь! Перст и ладонь!В самый огонь, в самый огонь!
Огнепоклонник! Страшен твой Бог!Пляшет твой Бог, насмерть ударив!Думаешь - глаз? Красный всполох -Око твое! - Перебег зарев...
А пока жив - прядай и сыпьВ самую кипь! В самую кипь!
Огнепоклонник! Не опалюсь!По мановенью - горят, гаснут!Огнепоклонник! Не поклонюсь!В черных пустотах твоих красных
Стройную мощь выкрутив в жгутМой это бьет - красный лоскут!
27 августа 1921

Огнепоклонник
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



От родимых сёл, сёл!— Наваждений! Новоявленностей!Чтобы поезд шел, шел,Чтоб нигде не останавливался,
Никуда не приходил.В вековое! Незастроенное!Чтобы ветер бил, бил,Выбивалкою соломенною
Просвежил бы мозг, мозг— Всё осевшее и плесенное! —Чтобы поезд нёс, нёс,Быстрей лебедя, как в песенке...
Сухопутный шквал, шквал!Низвержений! Невоздержанностей!Чтобы поезд мчал, мчал,Чтобы только не задерживался.
Чтобы только не срастись!Не поклясться! не насытиться бы!Чтобы только — свист, свистНад проклятою действительностью.
Феодальных нив! ГлыбПервозданных! незахватанностей!Чтобы поезд шиб, шиб,Чтобы только не засматривался
На родимых мест, местАвгустейшие засушенности!Всё едино: Пешт, — Брест —Чтобы только не заслушивался.
Никогда не спать! Спать?!Грех последний, неоправданнейший...Птиц, летящих вспять, вспятьПо пятам деревьев падающих!
Чтоб не ночь, не две! — две?! —Еще дальше царства некоего —Этим поездом к тебеВсё бы ехала и ехала бы.
Май, 1925

От родимых сёл
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Из цикла «Скифские»             3От стрел и от чар,От гнезд и от нор,Богиня Иштар,Храни мой шатер:
Братьев, сестер.
Руды моей вар,Вражды моей чан, Богиня Иштар,Храни мой колчан...
(Взял меня - хан!)
Чтоб не жил, кто стар,Чтоб не жил, кто хвор,Богиня Иштар,Храни мой костер:
(Пламень востер!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб не жил - кто зол,Богиня Иштар,Храни мой котел
(Зарев и смол!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб нежил - кто юн!Богиня Иштар,Стреми мой табунВ тридевять лун!
14 февраля 1923

От стрел и от чар (Скифские) (1 вар. музыки - скифс
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                          Из цикла «Скифские»             3От стрел и от чар,От гнезд и от нор,Богиня Иштар,Храни мой шатер:
Братьев, сестер.
Руды моей вар,Вражды моей чан, Богиня Иштар,Храни мой колчан...
(Взял меня - хан!)
Чтоб не жил, кто стар,Чтоб не жил, кто хвор,Богиня Иштар,Храни мой костер:
(Пламень востер!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб не жил - кто зол,Богиня Иштар,Храни мой котел
(Зарев и смол!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб нежил - кто юн!Богиня Иштар,Стреми мой табунВ тридевять лун!                    
14 февраля 1923

От стрел и от чар (Скифские) (2 вар. музыки - гусли
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Из цикла «Скифские»             3От стрел и от чар,От гнёзд и от нор,Богиня Иштар,Храни мой шатер:
Братьев, сестёр.
Руды моей вар,Вражды моей чан, Богиня Иштар,Храни мой колчан...
(Взял меня - хан!)
Чтоб не жил, кто стар,Чтоб не жил, кто хвор,Богиня Иштар,Храни мой костёр:
(Пламень востёр!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб не жил - кто зол,Богиня Иштар,Храни мой котел
(Зарев и смол!)
Чтоб не жил - кто стар,Чтоб нежил - кто юн!Богиня Иштар,Стреми мой табунВ тридевять лун!
14 февраля 1923

От стрел и от чар (Скифские) (3 вар. музыки - гита
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Ахматовой"                  2
Охватила голову и стою,— Что людские козни! —Охватила голову и поюНа заре на поздней.
Ах, неистовая меня волнаПодняла на гребень!Я тебя пою, что у нас — одна,Как луна на небе!
Что, на сердце вороном налетев,В облака вонзилась.Горбоносую, чей смертелен гневИ смертельна — милость.
Что и над червонным моим КремлемСвою ночь простёрла,Что певучей негою, как ремнем,Мне стянула горло.
Ах, я счастлива! Никогда заряНе сгорала чище.Ах, я счастлива, что тебя даря,Удаляюсь — нищей,
Что тебя, чей голос — о глубь, о мгла!Мне дыханье сузил,Я впервые именем назвалаЦарскосельской Музы.
22 июня 1916

Охватила голову и стою (Ахматовой)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Память о Вас - легким дымком,Синим дымком за моим окном.Память о Вас - тихим домком.Тихий домок - Ваш - под замком.
Что за дымок? Что за домок?Вот уже пол - мчит из-под ног!Двери - с петлей! Ввысь - потолок!В синий дымок - тихий домок!
10 июля 1918

Память о Вас - легким дымком
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Пела как стрелы и как морены,Мчащие из-под ногС звуком рвущегося атласа.— Пела! — и целой стеной матраснойОстановить не могМир меня.Ибо единый вырвалаДар у богов: бег!
Пела как стрелы.Тело?Мне нету дела!
8 ноября 1924

Пела как стрелы
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Писала я на аспидной доске,И на листочках вееров поблёклых,И на морском, и на речном песке,Коньками по льду и кольцом на стеклах, -
И на стволах, которым сотни зим И, наконец, -  чтоб было всем известно! -Что ты любим! любим! любим – любим! -Расписывалась -  радугой небесной.
Как я хотела, чтобы каждый цвёлВ веках со мной! под пальцами моими!И как потом, склонивши лоб на стол,Крест-накрест перечёркивала имя…
Но ты, в руках продажного писцаЗажатое! ты, что мне сердце жалишь!Непроданное мной! внутри кольца!Ты - уцелеешь на скрижалях.
18 мая 1920

Писала я на аспидной доске
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



По дорогам, от мороза звонким,С царственным серебряным ребёнкомПрохожу. Всё — снег, всё — смерть, всё — сон.
На кустах серебряные стрелы.Было у меня когда-то тело,Было имя, — но не всё ли — дым?
Голос был, горячий и глубокий...Говорят, что тот голубоокий,Горностаевый ребёнок — мой.
И никто не видит по дороге,Что давным-давно уж я во гробеДосмотрела свой огромный сон.
15 ноября 1916

По дорогам, от мороза звонким
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



По нагориям,По восхолмиям,Вместе с зорями,С колокольнями,
Конь без удержу,- Полным парусом! -В завтра путь держу,В край без праотцев.
Не орлицей зватьИ не ласточкой.Не крестите, -Не родилась еще!
Суть двужильная.Чужедальняя.Вместе с пильнями,С наковальнями,
Вздох - без одыши,Лоб - без огляди,В завтра речь держуПотом огненным.
Пни да рытвины, -Не взялась еще!Не судите!Не родилась еще!
Тень - вожатаем,Тело - за версту!Поверх закисей,Поверх ржавостей,
Поверх старых вер,Новых навыков,В завтра, Русь, - поверхВнуков - к правнукам!
(Мертвых КитежейЧто нам - пастбища?)Возлюбите!Не родилась еще!
Серпы убраны,Столы с яствами.Вместе с судьбами,Вместе с царствами.
Полукружием,- Солнцем за море! -В завтра взор межу:- Есмь! - Адамово.
Дыхом-пыхом - дух!Одни - поножи.- Догоняй, лопух!На седьмом уже!
22.января 1922 г.

По нагориям
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                     Из цикла "Подруга"
                      13
Повторю в канун разлуки,Под конец любви,Что любила эти рукиВластные твои
И глаза — кого - кого-тоВзглядом не дарят! -Требующие отчетаЗа случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятойСтрастью — видит Бог! —Требующую расплатыЗа случайный вздох.
И еще скажу устало,— Слушать не спеши! —Что твоя душа мне всталаПоперек души.
И еще тебе скажу я:— Все равно—канун! —Этот рот до поцелуяТвоего был юн.
Взгляд—до взгляда — смел и светел,Сердце — лет пяти…Счастлив, кто тебя не встретилНа своем пути.
28 апреля 1915

Повторю в канун разлуки
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Пожирающий огонь — мой конь.Он копытами не бьет, не ржет.Где мой конь дохнул — родник не бьет,Где мой конь махнул — трава не растет.
Ох, огонь-мой конь — несытый едок!Ох, огонь — на нем — несытый ездок!С красной гривою свились волоса…Огневая полоса — в небеса!
14 августа 1918

Пожирающий огонь - мой конь
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Поступь лёгкая моя, -Чистой совести примета –Поступь лёгкая моя,Песня звонкая моя –
Бог меня одну поставилПосреди большого света. –Ты не женщина, а птица,Посему - летай и пой.
1 ноября 1918

Поступь легкая моя
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Проста моя осанка,Нищ мой домашний кров.Ведь я островитянкаС далеких островов!
Живу - никто не нужен!Взошел - ночей не сплю.Согреть чужому ужин –Жилье свое спалю.
Взглянул - так и знакомый,Взошел - так и живи.Просты наши законы:Написаны в крови.
Луну заманим с небаВ ладонь - коли мила!Ну а ушел - как не был,И я - как не была.
Гляжу на след ножовый:Успеет ли зажитьДо первого чужого,Который скажет: пить.
Август 1920

Проста моя осанка  
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Простите Любви - она нищая!У ней башмаки нечищены, -И вовсе без башмаков!
Стояла вчерась на паперти,Молилася Божьей Матери, -Ей в дар башмачок сняла.
Другой - на углу, у булочной,Сняла ребятишкам уличным:Где милый - узнать - прошёл.
Босая теперь - как ангелы!Не знает, что ей сафьянныеВ раю башмачки стоят.
30 декабря 1919, Кунцево - Госпиталь

Простите Любви - она нищая
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

 Из цикла "Отрок" (Геликону)
                      3
Простоволосая Агарь - сижу,В широкоокую печаль - гляжу.
В печное зарево раскрыв глаза,Пустыни карие - твои глаза.
Забывши Верую, купель, потир -Справа-налево в них читаю Мир!
Орлы и гады в них, и лунный год, -Весь грустноглазый твой, чужой народ.
Пески и зори в них, и плащ Вождя...Как ты в огонь глядишь - я на тебя.
Пески не кончатся... Сынок, ударь!Простой поденщицей была Агарь.
Босая, темная бреду, в тряпье...- И уж не помню я, что там - в котле!
28 августа 1921

Простоволосая Агарь - сижу
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Разлетелось в серебряные дребезгиЗеркало, и в нём—взгляд.Лебеди мои, лебедиСегодня домой летят!
Из облачной выси выпалоМне прямо на грудь—перо.Я сегодня во сне рассыпалаМелкое серебро.
Серебряный клич — звонок.Серебряно мне — петь!Мой выкормыш! Лебедёнок!Легко ли тебе лететь?
Пойду и не скажусьНи матери, ни сродникам.Пойду и встану в церкви,И помолюсь угодникамО лебеде молоденьком.
1 марта 1916

Разлетелось в серебряные дребезги
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



       Отрывок из стихотворения
Из лепрозария лжи и злаЯ тебя вызвала и взяла
В зори! Из мёртвого сна надгробийВ руки, вот в эти ладони, в обе,
Раковинные - расти, будь тих:Жемчугом станешь в ладонях сих!
О, не оплатят ни шейх, ни шахТайную радость и тайный страх
Раковины. . . Никаких красавицСпесь, сокровений твоих касаясь,
Так не присвоит тебя, как тотРаковинный сокровенный свод
Рук неприсваивающих. . . Спи!Тайная радость моей тоски,
Спи! Застилая моря и земли,Раковиною тебя объемлю:
Справа и слева и лбом и дном –Раковинный колыбельный дом.
Дням не уступит тебя душа!Каждую муку туша, глуша,
Сглаживая. . . Как ладонью свежейСкрытые громы студя и нежа,
Нежа и множа. . . О, чай! О, зрей!Жемчугом выйдешь из бездны сей. –
31 июля 1923

Раковина (Из лепрозария лжи и зла)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла Сугробы (Эренбургу)
                   9
Ранне-утреня,Поздне-вечерняКрепко стукана,Не приручена,
Жарко сватана,В жены не взята,Я  дорога твояНевозвратна.
Много-пытанная,Чутко-слуханная,Зорко-слеженная,Неудержанная!
Уж закачанаПлачем и ливнем!Даром траченыЗвонкие гривны!
Даром проданаМощь черноземна!Я хвороба твояНеудремна.
(Твоя тайная грусть,Твоя тайная грызть,Бесхозяйная Русь,Окаянная жизть!)
Вечно - из дому,Век - мимо дому,От любезного В лес - к дорогому!
Берегись, простота светлоруса!Из-под полоза - птицей урвуся!
Вон за ту вон за даль,Вон за ту вон за синь,Вон за ту вон за сквозь,Грива вкось, крылья врозь.
Эй, хорошие!Не довелося!Разворочена,Простоволоса,
- ЛжемариноюВ сизые гряды! - Я  княгиня твоя Безоглядна…
(Не гордыня лиНеодоленна твоя, Неомоленна твоя?Проваленна твоя!)
По целковому- Аль? - да на брата!Колесована - 

Ранне-утреня
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не распозната;
Не дорога - Мечта твоя сонна,Недотрога твояНеобгонна.
Вон то дерево!Вон то зарево!Вон то курево!Вон то марево!
17 марта 1922

Рас - стояние: версты, мили...Нас рас - ставили, рас - садили,Чтобы тихо себя велиПо двум разным концам земли.
Рас - стояние: версты, дали...Нас расклеили, распаяли,В две руки развели, распяв,И не знали, что это - сплав
Вдохновений и сухожилий...Не рассорили - рассорили,Расслоили...            Стена да ров.Расселили нас как орлов-
Заговорщиков: версты, дали...Не расстроили - растеряли.По трущобам земных широтРассовали нас как сирот.
Который уж, ну который - март?!Разбили нас - как колоду карт!
24 марта 1925

Рас-стояние версты, мили (1 вариант)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Рас - стояние: версты, мили...Нас рас - ставили, рас - садили,Чтобы тихо себя велиПо двум разным концам земли.
Рас - стояние: версты, дали...Нас расклеили, распаяли,В две руки развели, распяв,И не знали, что это - сплав
Вдохновений и сухожилий...Не рассорили - рассорили,Расслоили...            Стена да ров.Расселили нас как орлов-
Заговорщиков: версты, дали...Не расстроили - растеряли.По трущобам земных широтРассовали нас как сирот.
Который уж, ну который - март?!Разбили нас - как колоду карт!
24 марта 1925

Рас-стояние версты, мили (2 вариант)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

И я вошла, и я сказала: - Здравствуй!Пора, король, во Францию, домой!И я опять веду тебя на царство,И ты опять обманешь, Карл Седьмой!
Не ждите, принц, скупой и невесёлый,Бескровный принц, не распрямивший плеч,Чтоб Иоанна разлюбила - голос,Чтоб Иоанна разлюбила - меч.
И был Руан, в Руане - Старый рынок. . . –Всё будет вновь: последний взор коня,И первый треск невинных хворостинок,И первый всплеск соснового огня.
А за плечом - товарищ мой крылатыйОпять шепнёт: - Терпение, сестра! –Когда сверкнут серебряные латыСосновой кровью моего костра.
4 декабря 1917

Руан (И я вошла, и я сказала)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Русской ржи от меня поклон,Ниве, где баба застится.Друг! Дожди за моим окном,Беды и блажи на сердце…
Ты, в погудке дождей и бедТо ж, что Гомер - в гекзаметре,Дай мне руку - на весь тот свет!Здесь - мои обе заняты.
Прага, 7 мая 1925

Русской ржи от меня поклон
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

РябинуРубилиЗорькою.Рябина -СудьбинаГорькая.Рябина -СедымиСпусками.Рябина!СудьбинаРусская.
1934

Рябину рубили
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



За этот ад,За этот бред,Пошли мне садНа старость лет.
На старость лет,На старость бед:Рабочих — лет,Горбатых — лет...
На старость летСобачьих — клад:Горячих лет —Прохладный сад...
Для беглецаМне сад пошли:Без ни-лица,Без ни-души!
Сад: ни шажка!Сад: ни глазка!Сад: ни смешка!Сад: ни свистка!
Без ни-ушкаМне сад пошли:Без ни-душка!Без ни-души!
Скажи: довольно муки — наСад — одинокий, как сама.(Но около и Сам не стань!)— Сад, одинокий, как ты Сам.
Такой мне сад на старость лет...— Тот сад? А может быть — тот свет?На старость лет моих пошли —На отпущение души.
1 октября 1934

Сад (За этот ад)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Подруга"
8
Свободно шея поднята,Как молодой побег.Кто скажет имя, кто — лета,Кто — край ее, кто - век?
Извилина неярких губКапризна и слаба,Но ослепителен уступБетховенского лба.
Светло-коричневым кольцомСлегка оттенены,Владычествуют над лицом,Глаза, как две луны.
До умилительности чистИстаявший овал.Рука, к которой шел бы хлыст,И — в серебре — опал.
Рука, ушедшая в шелка,Достойная смычка,Неповторимая рука,Прекрасная рука.
10 января 1915

Свободно шея поднята
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                            Из цикла "Подруга"
                         3 
Сегодня таяло, сегодня     Я простояла у окна.     Взгляд отрезвленной, грудь свободней,     Опять умиротворена.
     Не знаю, почему. Должно быть,     Устала попросту душа,     И как-то не хотелось трогать     Мятежного карандаша.
     Так простояла я -- в тумане-     Далекая добру и злу,     Тихонько пальцем барабаня     По чуть звенящему стеклу.
     Душой не лучше и не хуже,     Чем первый встречный -- этот вот,     Чем перламутровые лужи,     Где расплескался небосвод,
     Чем пролетающая птица     И попросту бегущий пес,     И даже нищая певица     Меня не довела до слез.
     Забвенья милое искусство     Душой усвоено уже.     Какое-то большое чувство     Сегодня таяло в душе.
             24 октября 1914

Сегодня таяло
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                  Из цикла "Ханский полон"
                3
Следок твой непытан,Вихор твой - колтун.Скрипят под копытомРазрыв да плакун.
Нетоптанный путь,Непутевый огонь. -Ох, Родина-Русь,Неподкованный конь!
Кумач твой без сбыту,Палач твой без рук.Худое корытоВ хоромах - да крюк.
Корою нажрусь, -Не диковина нонь!- Ох, Родина-Русь,Зачарованный конь!
Не вскочишь - не сядешь!А сел - не пеняй!Один тебе всадникПо нраву - Мамай!
Раскосая гнусь,Воровская ладонь...- Эх, Родина-Русь,Нераскаянный конь!
8 октября. Сергиев день 1921

Следок твой непытан (Ханский полон)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                   Из цикла "Ученик"
               3
Солнце Вечера - добрееСолнца в полдень.Изуверствует - не греетСолнце в полдень.
Отрешеннее и кротчеСолнце - к ночи.Умудренное, не хочетБить нам в очи.
Простотой своей - тревожаКоролевской,Солнце Вечера - дорожеПеснопевцу!
        ----------------------      Распинаемое тьмойЕжевечерне,Солнце Вечера - не кланяетсяЧерни.
Низвергаемый с престолуВспомни - Феба!Низвергаемый - не долуСмотрит - в небо!
О! Не медли на соседней Колокольне!Быть хочу твоей последнейКолокольней.
16 апреля 1921

Солнце Вечера - добрее (Ученик)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



                                    Из цикла "Подруга"
                               1
     Спит, муки твоея -- веселье,     Спит, сердца выстраданный рай.     Над Иверскою колыбелью     -- Блаженная! -- помедлить дай.
     Не суетность меня, не зависть     В дом привела, -- не воспрети!     Я дитятко твое восславить     Пришла, как древле -- пастухи.
     Не тою же ль звездой ведома?     -- О серебро-сусаль-слюда! --     Как вкопанная -- глянь -- над домом,     Как вкопанная -- глянь -- звезда!
     Не радуюсь и не ревную, --     Гляжу, -- и по сердцу пилой:     Что сыну твоему дарую?     Вот плащ мой -- вот и посох мой.
             6 декабря 1921

Спит, муки твоея - веселье
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



         Из цикла "Земные приметы"                         1
Так, в скудном труженичестве дней,Так, в трудной судорожности к ней,Забудешь дружественный хорейПодруги мужественной своей.
Её суровости горький дар,И лёгкой робостью скрытый жар,И тот беспроволочный удар,Которому имя — даль.
Все древности, кроме: дай и мой,Все ревности, кроме той, земной,Все верности, — но и в смертный бойНеверующим Фомой.
Мой неженка! Сединой отцов:Сей беженки не бери под кров!Да здравствует левогрудый ковНемудрствующих концов!
Но может, в щебетах и в счетахОт вечных женственностей устав -И вспомнишь руку мою без правИ мужественный рукав.
Уста, не требующие смет,Права, не следующие вслед,Глаза, не ведающие век,Исследующие: свет.
15 июня 1922

Так, в скудном труженичестве (Земные приметы)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

        Из цикла "Разлука" (Сереже)
            5
ТихонькоРукой осторожной и тонкойРаспутаю путы:Ручонки — и ржаньюПослушная, зашелестит амазонкаПо звонким, пустым ступеням расставанья.
Топочет и ржётВ осиянном пролётеКрылатый. — В глаза — полыханье рассвета.Ручонки, ручонки!Напрасно зовёте:Меж нами — струистая лестница Леты.
27 июня 1921

Тихонько рукой осторожной
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



    Только закрою горячие веки -     Райские розы, райские реки...
     Где-то далече,     Как в забытьи,     Нежные речи     Райской змеи.
     И узнаю,     Грустная Ева,     Царское древо     В круглом раю.
             20 января 1917

Только закрою горячие веки
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                 Вифлеем
Два стихотворения, случайно не вошедшие в "Стихи к  Блоку"                            Сыну Блока, - Саше.                                                                             МЦ
      2
Три царя, Три ларяС ценными дарами.
Первый ларь -Вся земляС синими морями.
Ларь второй:Весь в нем Ной,Весь: с ковчегом-с-тварью.
Ну, а в том?Что в третём?Что в третём-то, Царь мой?
Царь дает,- Свет мой свят!Не понять что значит!
Царь - вперед,Мать - назад,А младенец плачет.
6 декабря 1921

Три царя, три ларя
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



          О. Мандельштаму
Ты запрокидываешь головуЗатем, что ты гордец и враль.Какого спутника весёлогоПривёл мне нынешний февраль!
Преследуемы оборванцамиИ медленно пуская дым,Торжественными чужестранцамиПроходим городом родным.
Чьи руки бережные нежилиТвои ресницы, красота,И по каким терновалежиямЛавровая тебя верста. . . —
Не спрашиваю. Дух мой алчущийПереборол уже мечту.В тебе божественного мальчика, —Десятилетнего я чту.
Помедлим у реки, полощущейЦветные бусы фонарей.Я доведу тебя до площади,Видавшей отроков — царей. . .
Мальчишескую боль высвистывай,И сердце зажимай в горсти. . .Мой хладнокровный, мой неистовыйВольноотпущенник — прости!
18 февраля 1916

Ты запрокидываешь голову
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Подруга
9
Ты проходишь своей дорогою,И руки твоей я не трогаю.Но тоска во мне — слишком вечная,Чтоб была ты мне — первой встречною.
Сердце сразу сказало: «Милая!»Всё тебе - наугад — простила я,Ничего не знав — даже имени! -О, люби меня, о, люби меня!
Вижу я по губам - извилиной,По надменности их усиленной,По тяжелым надбровным выступам:Это сердце берется — приступом!
Платье — шелковым черным панцирем,Голос с чуть хрипотцой цыганскою,Всё в тебе мне до боли нравится, —Даже то, что ты не красавица!
Красота, не увянешь зá лето!Не цветок — стебелек из стали ты,Злее злого, острее острогоУвезенный — с какого острова?
Опахалом чудишь или тросточкой, -В каждой жилке и в каждой косточке,В форме каждого злого пальчика, —Нежность женщины, дерзость мальчика.
Все усмешки стихом парируя,Открываю тебе и миру яВсё, что нам в тебе уготовано,Незнакомка с челом Бетховена!
14 января 1915

Ты проходишь своей дорогою
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



У первой бабки — четыре сына,Четыре сына — одна лучина,
Кожух овчинный, мешок пеньки, -Четыре сына — да две руки!
Как ни навалишь им чашку — чисто!Чай, не барчата! — Семинаристы!
А у другой — по иному трахту! -У той тоскует в ногах вся шляхта.
И вот — смеется у камелька:«Сто богомольцев — одна рука!»
И зацелованными рукамиЧудит над клавишами, шелками…
* * *Обеим бабкам я вышла — внучка:Чернорабочий — и белоручка!
Январь 1920

У первой бабки — четыре сына
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла "Федра"
1
Жалоба
Ипполит! Ипполит! Болит!     Опаляет... В жару ланиты...     Что за ужас жестокий скрыт     В этом имени Ипполита!
     Точно длительная волна     О гранитное побережье.     Ипполитом опалена!     Ипполитом клянусь и брежу!
     Руки в землю хотят - от плеч!     Зубы щебень хотят - в опилки!..     Вместе плакать и вместе лечь!     Воспаляется ум мой пылкий...
     Точно в ноздри и губы - пыль     Геркуланума... Вяну... Слепну...     Ипполит, это хуже пил!     Это суше песка и пепла!
     Это слепень в раскрытый плач     Раны плещущей... Слепень злится.     Это - красною раной вскачь     Запаленная кобылица!
     Ипполит! Ипполит! Спрячь!     В этом пеплуме - как в склепе.     Есть Элизиум - для - кляч:     Живодерня! - Палит слепень!
     Ипполит! Ипполит! В плен!     Это в перси, в мой ключ жаркий,     Ипполитова вза - мен     Лепесткового - клюв Гарпий!
     Ипполит! Ипполит! Пить!     Сын и пасынок? Со - общник!     Это лава - взамен плит     Под ступнею! - Олимп взропщет?
     Олимпийцы?! Их взгляд спящ!     Небожителей - мы - лепим!     Ипполит! Ипполит! В плащ!     В этом пеплуме - как в склепе!
     Ипполит, утоли...
             7 марта 1923

Федра
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Из цикла Поэты
3
Что же мне делать, слепцу и пасынку,В мире, где каждый и отч и зряч,Где по анафемам, как по насыпям -Страсти! Где насморкомНазван - плач!
Что же мне делать, ребром и промысломПевчей! - как провод! Загар! Сибирь!По наважденьям своим - как пО мосту!С их невесомостьюВ мире гирь.
Что же мне делать, певцу и первенцу,В мире, где наичернейший - сер!Где вдохновенья хранят, как в термосе!С этой безмерностьюВ мире мер?!
22 апреля 1923 г.

Что же мне делать, слепцу и пасынку
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Чтоб дойти до уст и ложа —Мимо страшной церкви БожьейМне идти.
Мимо свадебных карет,Похоронных дрог.Ангельский запрет положенНа его порог.
Так, в ночи ночей безлунных,Мимо сторожей чугунных:Зорких врат —
К двери светлой и певучейЧерез ладанную тучуТороплюсь,
Как торопится от векаМимо Бога — к человекуЧеловек.                                                                15 августа 1916
Я пришла к тебе чёрной полночью,За последней помощью.Я — бродяга, родства не помнящий,Корабль тонущий.
В слободах моих — междуцарствие,Чернецы  коварствуют.Всяк рядится в одежды царские,Псари царствуют.
Кто земель моих не оспаривал,Сторожей не спаивал?Кто в ночи не варил — варева,Не жёг — зарева?
Самозванцами, псами хищными,Я дотла расхищена.У палат твоих, царь истинный, Стою — нищая!                                            27 апреля 1916
Чтоб дойти до уст и ложа —Мимо страшной церкви БожьейМне идти.
Мимо свадебных карет,Похоронных дрог.Ангельский запрет положенНа его порог.

Чтоб дойти - Я пришла к тебе
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Чтобы помнил не часочек, не годок —Подарю тебе, дружочек, гребешок.
Чтобы помнили подружек мил-дружки —Есть на свете золотые гребешки.
Чтоб дружочку не пилось без меня —Гребень, гребень мой, расческа моя!
Нет на свете той расчески чудней:Струны — зубья у расчески моей!
Чуть притронешься — пойдет трескотняПро меня одну, да все про меня.
Чтоб дружочку не спалось без меня —Гребень, гребень мой, расческа моя!
Чтобы чудился в жару и в потуОт меня ему вершочек — с версту,
Чтоб ко мне ему все версты — с вершок,Есть на свете золотой гребешок.
Чтоб дружочку не жилось без меня —Семиструнная расческа моя!
2 ноября 1918

Чтобы помнил не часочек
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Это пеплы сокровищ:Утрат, обид.Это пеплы, пред коимиВ прах - гранит.
Голубь голый и светлый,Не живущий четой.Соломоновы пеплыНад великой тщетой.
Беззакатного времениГрозный мел.Значит Бог в мои двери -Раз дом сгорел!
Не удушенный в хламе,Снам и дням господин,Как отвесное пламяДух - из ранних седин!
И не вы меня предали,Годы, в тыл!Эта седость - победаБессмертных сил.
27 сентября 1922

Это пеплы сокровищ
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я Вас люблю всю жизнь и каждый день,Вы надо мною, как большая тень,Как древний дым полярных деревень.
Я Вас люблю всю жизнь и каждый час.Но мне не надо Ваших губ и глаз.Всё началось - и кончилось - без Вас.
Я что-то помню: звонкая дуга,Огромный ворот, чистые снега,Унизанные звездами рога…
И от рогов - в полнебосвода - тень…И древний дым полярных деревень…- Я поняла: Вы северный олень.
7 декабря 1918

Я Вас люблю всю жизнь
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                 Из Песенок к пьесе "Ученик"                     3
Я пришёл к тебе за хлебомЗа святым насущным.Точно в самое я небо - Не под кровлю впущен!
Только Бог на звёздном тронеТак накормит вдоволь!Бог, храни в своей ладониПастыря благого!
Не забуду я хлеб-соли,Как поставлю парус!Есть на свете три неволи:Голод - страсть - и старость...
От одной меня избавил,До другой - далёко!Ничего я не оставил У голубоокой!
Мы, певцы, что мореходы:Покидаем вскоре!Есть на свете три свободы:Песня - хлеб - и море…
1920

Я пришел к тебе за хлебом (Ученик)
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я пришла к тебе черной полночью,За последней помощью.Я — бродяга, родства не помнящий,Корабль тонущий.
В слободах моих — междуцарствие,Чернецы  коварствуют.Всяк рядится в одежды царские,Псари царствуют.
Кто земель моих не оспаривал,Сторожей не спаивал?Кто в ночи не варил — варева,Не жег — зарева?
Самозванцами, псами хищными,Я дотла расхищена.У палат твоих, царь истинный, Стою — нищая!                                            
27 апреля 1916

Я пришла к тебе черной полночью
Слова: Цветаева М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

А когда - когда-нибудь - как в водуИ тебя потянет - в вечный путь,Оправдай змеиную породу:Дом - меня - стихи мои - забудь.
Знай одно: что завтра будешь старой.Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,Синеокою цыганкой будь.Знай одно: никто тебе не пара -И бросайся каждому на грудь.
Ах, горят парижские бульвары!(Понимаешь - миллионы глаз!)Ах, гремят мадридские гитары!(Я о них писала - столько раз!)
Знай одно: (твой взгляд широк от жара,Паруса надулись - добрый путь!)Знай одно: что завтра будешь старой,Остальное, деточка,  - забудь.
11 июня 1917 г.

Але (А когда - когда-нибудь)
Слова: Цветаева М.Музыка: Якимов Н.
*******************************

*******************************



Замело тебя снегом, Россия,Запуржило седою пургой,И печальные ветры степныеПанихиды поют над тобой.
Ни пути, ни следа по равнинам,По равнинам безбрежных снегов.Не добраться к родимым святыням,Не услышать родных голосов.
Замела, замела, схоронилаВсё святое, родное пурга.Ты, - слепая жестокая сила,Вы, - как смерть, неживые снега.
Но ударят весенние громы,И растопят громады снегов,И услышим опять перезвоныВсех твоих сорока сороков! 
1918

Замело тебя снегом, Россия
Слова: Чернов Ф.Музыка: Чернов Ф.
*******************************

*******************************

Дай вам Бог, с корней до кронБез беды в отрыв собраться,Уходящему - поклон,           Остающемуся - братство.             
Вспоминайте наш снежокПосреди чужого жара,Уходящему - рожок,             Остающемуся - кара.             
Всяка доля по уму,И хорошая и злая,Уходящего - пойму,              Остающегося - знаю.           
Край души, больная Русь,Перезвонность, первозданность.С уходящим  - помирюсь,                 С остающимся - останусь.        
Но в конце пути сияйПо заветам СаваофаУходящему - Синай,              Остающимся - Голгофа.

Дай вам Бог с корней до крон (ВЕ)
Слова: Чичибабин Б.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Гори, гори, моя звезда,Звезда любви приветная!Ты у меня одна заветная,Другой не будет никогда. 
Сойдет ли ночь на небо ясное - Звезд много блещет в небесах.Но ты одна, моя прекрасная,Гори в отрадных мне лучах. 
Твоей любви волшебной силоюВся жизнь моя озарена.Умру ли я - ты над могилоюГори, сияй, моя звезда!

Гори, гори, моя звезда
Слова: Чуевский В.Музыка: Булахов П.
*******************************

*******************************

Не желудь по крыше, не мышь по стене,но кто там крадется по краю?- Родная, ты помнишь еще обо мне?- Не знаю, родимый, не знаю.
- Я в топях сгорел на последней войне,но я о тебе вспоминаю все чаще и чаще. А ты обо мне?- Не знаю, родимый, не знаю.
- Пока надо мною шуршат камыши,я Богом тебя заклинаю:забудь обо мне! Ты забыла, скажи?- Не знаю, родимый, не знаю.
Не знаю, не спрашивай, память худа,лопатой ручной отписалось твое письмецо, да и то никуда,теперь-то зачем постучалось?
И бродит слепая свеча по углам,По углям, где сестры и братья.Забытые здесь и забытые тампоследнего ищут объятья.
И в окнах дрожащих всю ночь напролет,и во поле - свет негасимый:- Ты помнишь, родная? - неслышно зовет,и плачет: - Не знаю, родимый.

Не желудь по крыше
Слова: Чухонцев О.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************



Меня застрелят на границе,Границе совести моей,И кровь моя зальет страницы,Что так тревожили друзей.
Когда теряется дорогаСреди щетинящихся гор,Друзья прощают слишком много,Выносят мягкий приговор.
Но есть посты сторожевыеНа службе собственной мечты,Они следят сквозь вековыеУщербы, боли и тщеты.
Когда в смятенье малодушномЯ к страшной зоне подойду,Они прицелятся послушно,Пока у них я на виду.
Когда войду в такую зонуУж не моей - чужой страны,Они поступят по закону,Закону нашей стороны.
И чтоб короче были муки,Чтоб умереть наверняка,Я отдан в собственные руки,Как в руки лучшего стрелка.
Из Колымских тетрадей 1956

Меня застрелят на границе
Слова: Шаламов В.Музыка: Евушкина В.
*******************************

*******************************

Белое небо. Белые снега.Ходит по ущельям девочка-пурга.
Босая, оступается, камни шевеля.Под её ногами горбится земля.
Девочка-растрёпа, красавица моя,Ты - моя родина, ты - моя семья.
Лесами ты проходишь -                                     и гнутся леса,На небо ты глядишь -                                    и дрожат небеса,
Долго ль заблудиться мне                                     в белых камнях,Возьми меня за руку и выведи меня
На тихие, зелёные, тёплые луга,Девочка-растрёпа, красавица-пурга!

Белое небо. Белые снега.
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



У дома ходят голуби,Не птицы - пешеходы,Бесстрашные от голода,От сумрачной погоды.
Калики перехожие В лиловом оперенье,Летать уже не гожие, Забывшие паренье.
Но всё же в миг опасностиОни взлетают в небо,Где много больше ясностиИ много меньше хлеба.
И взлёт, как треск материи,Что тянут до отказа, Заострёнными перьями Распарывают сразу.
И, будто ткань узорная Висящая на звёздах,Под крыльями разорванный, Затрепетавший воздух.
У дома ходят голуби,Не птицы - пешеходы,Бесстрашные от голода,От сумрачной погоды.

Голуби (У дома ходят голуби)
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Не гусиным-лебединымНапишу письмо пером,Пусть бежит к тебе по льдинамВ полноводье, напролом.
Напишу - и брошу в водуЛебединое перо -По ночному ледоходуЗасияет серебро.
И в такую холодинуРазобрать не сможешь ты,Лебедь это или льдинаПриплывёт из темноты.
Приплывёт перо на скалы,Ледяное как звезда,Никогда ты не слыхалаЛебединой песни льда.
Никогда ты не слыхалаЛебединой песни льда,В час, когда в ночные скалыБьёт весенняя вода.

Ледоход (Не гусиным-лебединым)
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Модница ты, модница,Где же ты теперь?Как живётся, ходится,Гуляется тебе?
По волнам бегущаяЧерез все моря,Любимая, лучшая,Милая моя!
В море ли, на острове,В горе ли, в беде –Платья твои пёстрыеВидятся везде.
Следом горностаевымПрыгаешь в снегах,Со снежинкой, тающейНа сухих губах.
Брезгуя столицами,В летнюю грозуСкачешь синей птицеюПо ветвям в лесу.
И на перьях радуга,И в слезах глаза...Повидаться надо бы,Донельзя - нельзя!

Модница ты, модница
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Мои дворцы хрустальные,Мои дороги дальние,Лиловые снега...
Мои побаски вольные,Мои стихи крамольныеИ слёзы - жемчуга.
Безлюдные, холодныеУрочища бесплодные,Безвыходные льды,
Где людям среди лиственницНе поиск нужен истины,А поиски еды,
Где мимо голых лиственницМолиться Богу истовоБезбожники идут.
Больные, бестолковыеС лопатами совковымиШеренгами встают...
Рядясь в плащи немаркие,С немецкими овчаркамиГуляют пастухи.
Кружится заметь вьюжная,И кажутся ненужными Стихи…

Мои дворцы хрустальные
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не дождусь тепла-погодыВ ледяном саду.Прямо к Богу чёрным ходомВечером пойду. 
Попрошу у Бога места,Тёплый уголок,Где бы мог я слушать песниИ писать их мог.
Я б тихонько сел у печки,Шевелил дрова,Я б выдумывал без свечкиТёплые слова.
Тают стены ледяные,Тонет дом в слезах.И горят твои ночныеВлажные глаза.
        ***
Это всё - её советы,Чёрной ночи шепотки,Обещанья и приветы,Расширявшие зрачки.
Это жизнь в лесу, вслепую,Продвиженье наугад,В темень чёрно-голубую,В полуночный листопад,
Где шуршат как крылья птицы,Листья старых тополей,Где на плечи мне садитсяПтица радости моей.

Не дождусь тепла-погоды - Это все - ее советы
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бродят ночью волчьей стаей,К сердцу крадутся слова,Вой звериный нарастает,Тяжелеет голова.
Я запомнил их привычкуПодчинения огню.Я возьму, бывало, спичку,Их от сердца отгоню.
Изловлю в капкан бумажный,И при свете, при огнеЯ сдеру с них шкуру дажеИ распялю на стене.
Но, едва глаза закрою,И залягу в темноту,-Вновь разбужен волчьим воем,И опять невмоготу.
И не будет мне покояНи во сне, ни наявуОттого что этим воем,Волчьим воем я живу!

Ночная песня (Бродят ночью )
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Так вот и хожу На вершок от смерти.Жизнь свою ношу В синеньком конверте. 
То письмо давно С осени готово,В нём всего одно Маленькое слово.
Может, потому И не умираю,Что тому письму Адреса не знаю.

Так вот и хожу
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



См. текст "Не дождусь тепла-погоды"
Это всё - её советы,Чёрной ночи шепотки,Обещанья и приветы,Расширявшие зрачки.
Это жизнь в лесу, вслепую,Продвиженье наугад,В темень чёрно-голубую,В полуночный листопад,
Где шуршат как крылья птицы,Листья старых тополей,Где на плечи мне садитсяПтица радости моей.

Это все - ее советы
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Я, как Ной, над морскою волноюГолубей кидаю вперёд,И пустынною белой страноюНачинается их полёт. 
Но опутаны сетью снегаОслабевшие крылья птиц,Леденеют борта ковчегаУ последних моих границ. 
Нет путей кораблю обратно,Он закован навек во льду,-Сквозь метель к моему Арарату,Задыхаясь, по льду иду.

Я, как Ной
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Я как рыба плыву по ночам,Поднимаясь в верховья ключа.С моего каменистого днаМне небес синева не видна.
Я не смею и двинуться дномРазговорчивым, сумрачным днём.И, засыпанный донным песком,Не могу шевельнуть плавником.
Пусть пугает меня глубина,Я, пока пролетает волна,Постою, притаившись в кустах,Пережду набегающий страх.
Так, течению наперерез,Поднимаюсь почти до небес,Доплыву до истоков реки,До истоков моей тоски.

Я, как рыба, плыву по ночам
Слова: Шаламов В.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Вариация
В колодец смотришь на меня.Вот видишь — я на дне колодца,И сердце птичье мое бьется,Ключом вскипающим звеня.
Из-под воды я вижу солнце,Как зерен горсть живородящих,Да и луну я тоже вижу,Как рыбий глаз в воде кипящей,Но глаз Твоих мне не увидеть,Но — тяжесть Твоего вниманья.
Я всё исполнила послушно…Я помню — в чреве было душно,Когда в мою смотрел Ты душуИ пристально и равнодушно,Не ожидая узнаванья.

В колодец смотришь на меня
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Как стыдно стариться –Не знаю почему,Ведь я зарока не давалаНе уходить в ночную тьму,Не ускользать во мрак подвала,Себе сединами светя,Я и себе не обещала,Что буду вечное дитя.Но все ж неловко мне невольно,Всем увяданье очевидно.Я знаю – почему так больно,Но почему так стыдно, стыдно?
1994

Как стыдно стариться
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Ксения Ксению в жертву принесла,"Умер мой любимый. Стану им сама".Со своего ума сошлаИ, как на льдину круглую,Прыгнула в чужой.В чужую память,В чужие сны,В шелковый камзольчик,В красные штаны.Бежит она и басомКричит в сырую тьму:Живи – я исчезаю,Живи – кричит ему.Выбегает из Ксении,– Ату ее, быстрей.И вот она уже –Опять живой Андрей.Но жизнь плывет, чуть жжется,Обоим не живется.Придется выйти ей,Да вот куда? – беда!Пока ты уходила,В твой дом стучала, билаПодземная вода.Она размыла ум и сон,И в эту пустотуТебе вселиться нету сил –А токмо что Христу.

Ксения Петербуржская
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Не плясала б я на крыше –Не разлилась бы в небе заря.Не хочу быть ни ниже, ни вышеЗолотого земного царя.То ль смирение, то ли гордость –Но тогда удается житье,Когда выльется доверху в формуИ замрет, застывая, литье.
      24 февраля      В поезде из Нью-Хейвена в Нью-Йорк

Не плясала бы я на крыше
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Никого, кроме Тебя,Больше нету у меня,Свет жестокий, Бог.
Разве взвесил Ты, измерилБремя груза Твоего?Моё сердце меньше боли,Горя своего.
Ехать дальше нету силы,Смерть насквозь изъела жилы,Жизнь куснула щёткой жал…
Никого, кроме Тебя,Нету больше у меня,Никого же, ничего же -Кроме боли и огня.
Божеская немота,Человечья глухота,Над Тобою высота,Под Тобою глубина…
И в одном глазу лазурномДырочка видна,А в другом глазу пурпурномНету дна.

Никого, кроме тебя
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Когда выплачешь море,То и кончится горе.
Едкое из глаз сочитсяПо слезинке в час,Будто хочет броситься в землю,Вылиться через нас.
Горькое на вкус, теплое для уст,Но вот уж источник пуст.
Лилось оно, сочилось,Кончилось – нет его.Тут все, что было на дне, в глубине,Прихлынуло тоже ко мне,Все его осьминоги,Кораллы и камниТолкают изнанку глаз,Хвостами, мордами злыми,И выскочат вместе с ними.
Почему с моими?В каких же ты было, море,Погибельных местах,Что решило вдруг раздробитьсяВ человеческих скудных слезах?

Самоубийственное море
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Д. Ш.Синенький цветочекНа горе Сион,Повторяя "Отче",Рвется в небосклон.Крохотный, лазурный,К небу не дойдешь,Как наступит осень -На землю падешь."Следующей весноюЯ пробьюсь повышеВсею синевою,И Господь услышит".Вот земля горшечника,Что купил предатель,Здесь тоски нечистойНебольшой загон.Тени тут как ночьюБродят, не любя.Синенький цветочек,Не сомну тебя!Как мне было б жуткоРаздавить его,Он глядит так кроткоВ пятку синевой.Закрывая очи,Видит странный сон,Будто он - цветочек,Сын горы Сион.

Синенький цветочек
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Черно-белая снежинкаВ голове моей лежит...Или это паутинка?Кругло-острая крупинкаВеко правое свербит.
Вот умру я – уже скоро –И мохнатый снег пойдет,Черно-белая снежинкаТебе в ухо упадет.
И пойдет она кружиться,И пойдет она расти,Но тогда уже с тобоюБудет нам не по пути.

Черно-белая снежинка
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

      КОРОНА   (Столпник, стоящий на голове)                                                   Ты – царь, живи один.
                                                                 А.П.Я – царь, поверженный, лишенныйВоды, огня,Но древнюю зубчатую коронуНе сдернете с меня.Сей обруч огненный,Печать, златой оболСияет надо мной, –Чтоб в пропасти нашелИ в круг провеял Дух,Сметая прах с нее.Сей крошечный воздух –Вот царство все мое.И это есть мой столп –Но не пятой босойВ него – а, вздернув лоб,Врастаю головой.

Я царь поверженный
Слова: Шварц Е.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Вина позрачней воздух чистый. В нем будто растворен Янтарных сосен дух смолистый И колокольный звон. А среди гор прекрасный город Сам, как скала, стоит,Напополам стеной расколот Он сном глубоким спит.
Иерусалим, град золотой! В лучах зари пылает медь. Позволь мне стать Твоей струною, я буду петь.
К твоим ногам, бессмертный город, Несу свой скромный стих ,Склонив колени перед взором Святых очей твоих. И пусть слова сожгут мне губы, Как поцелуй змеи,Когда хотя б на миг Смогу я забыть глаза твои.
Иерусалим, град золотой! В лучах зари пылает медь. Позволь мне стать Твоей струною, я буду петь.
Авторизованный перевод А.Гомазкова

Золотой Иерусалим
Слова: Шемер НаомиМузыка: Шемер Наоми
*******************************

*******************************



        Слава тебе, безысходная боль…                                                           Ахматова 
    Ах, ступеней было много, длинной была дорога. Шла, ступеней не считая, падая и вставая, шла бы без стона и вздоха, но так устала, но такая была Голгофа, что силы не стало.
    Упала.
    Распялась крестом у порога моего сурового Бога.
    И сказалось так больно:    «Господи, разве ещё не довольно!»
    И ответил Печальный:    «Этой дороге дальней нет ни конца, ни края. Я твои силы знаю. Я твои силы мерил. Я в твои силы поверил».
    Сжёг моё сердце очами. И был поцелуй палящий. И лежала в бессильи.
    И — у лежащей — за плечами зареяли крылья.

Ах, ступеней было много
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



- Все - мои дети, все - мои дочери -танцующие в балете, стоящие в очереди.
Для всех Она равно светла  - Матерь скорбящая, Светило незаходящее, Девственная похвала,И мост в небо висящий.
- Все - мои дети, все - мои дочери -все, кем на этом свете слезы источены.
И у ней ненебесной невестыжены неискусобрачнойпросим, просимпосев злачный, завтрашний день удачный и благие с дороги вести.
- Все - мои дети, все - мои дочери -все, чьи усталые веки слезами смочены.
И у них благодатной жертвы матери восставшего из мертвыхпросим, просим, просимдля своего ребенка волос тонкий, голосок звонкий и доброе к матери сердце.
- Все - мои дети, все - мои дочери -танцующие в балете, стоящие в очереди.Все - мои дети, все - мои дочери -все, кем на этом свете слезы источены.Все - мои дети, все - мои дочери -все, чьи усталые веки слезами смочены.

Все - мои дети
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне воззвах? Ведь я только петелька малая в тугих Твоих кружевах. Ведь мы только ягоды спелые в Твоём лесном туеске, цветы Твои белые в соблюдённом Тобой леске. Твоими ржаными колосьями всходим из влажной земли в полях нашей скудной родины, в её дорожной пыли. Но зреть под лучами тёплыми дай нам время и срок, чтоб цветы встали в поле копнами, чтоб колос налиться мог. До срока к нам не протягивай тонких пальцев своих, не рви зелёные ягоды, не тронь колосьев пустых, ткани тугие, нестканные, с кросен в ночь не снимай.– Детям, Тобою мне данным, вырасти дай.

Господи, разве не встала я
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Господи, я не могу.Дай мне остаться чистою. Дай на Твоем берегу К верной причалить пристани. 
Душам безвыходный плен Дум моих мертвых каменных. Строгих Твоих колен Дай мне коснуться пламенно.
Сердце, как пламень в снегу, Сердцу с собой не справиться.Снег истлевает, плавится. Господи, я не могу

Господи, я не могу
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

                                                            Блоку А.
Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово оканчивает звено.И только в Ней оправданье темных наших кровей, тысячелетней данью влагаемых в сыновей.И лишь по Ее зарокам, гонима во имя Ея — в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля.

Детей от Прекрасной Дамы
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Для нас война - это повязки, Белье, табак и бинты,Детям беглецов - сказки, Раненым на вокзаде - цветы.
Блестят на иконах ризки. Вечерний благостен звон.За далеких и близких Положишь земной поклон.
Пусть нам не делают упрека, От которого больно всегда,Что мы как птицы, что не ходят далёко От насиженного гнезда.
Пусть война привлекает очи, Но надо же тех сберечь, Кому кто еще захочет Тяготу сбросить с плеч.
Отдает свою кровь Отчизне Шумная многоликая рать,Но служит не Отчизне, а жизни Тихая безмолвная мать.

Для нас война
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Лежу и слушаю, а кровь во мне течет, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счет чему-то сводит медленно и верно.Алчбой бескрайною напоена струя, ненасытимая в ее потоках хищность, через века сосудов новых ищет – и вот – одним сосудом стала – я.

Лежу и слушаю
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Мы были, мы прошли, нас было очень много, колосья сникшие под режущим серпом, каменья серые по полевым дорогам, мы были, мы прошли, земля наш темный дом… Молчали мы, и нас никто не слышал, и неуслышим будет голос твой, но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит - стать может Голосом и Судною Трубой…

Мы были, мы прошли
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Ой, беда, мне беда-беда,раскипелась во мне кровь-руда.Ключа от дверей не дашь - в трубу улечу на шабаш в ступе без стоп,след замету хвостом
Ой, беда, мне беда-беда,раскипелась во мне кровь-руда.По жилушкам как огнем бежит,в головушке как шмелем жужжит.
Ох, нечем мне кровушку унять,ох, некуда мне силушку девать.Силушка ли моя девичья,долюшка ли моя птичья:
по весне гнездо себе вить птенец выводить

Ой, беда, мне беда
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Пускай живет дитя моей печали,Залог нечаянный отчаянных часов,Живое эхо мертвых голосов,Которые однажды прозвучали.
Так черноморских волн прибой в началеУгрюмой осени плачевен и суров,Покорствует неистовству ветров, -Но держится челнок на тоненьком причале.
Из неопубликованного сборника1924

Пускай живет дитя моей печали
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Cветятся, как тонкие лампадки,В сумерках заметные едва -Искорки, завернутые в ватке –Нежные и теплые слова.
Их нерастворимые кристаллыСмотрят с опечаленного днаУзкого гранёного бокалаТемного и сонного вина.
Ласково, настойчиво и многоСыплю их на пройденном пути.Пусть они кому-нибудь помогутСнова подыматься и идти.

Светятся, как тонкие лампадки
Слова: Шкапская М.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



Бывает все на свете хорошо,В чем дело сразу не поймешь,А просто летний дождь прошел,Нормальный летний дождь.
Мелькнет в толпе знакомое лицо,Веселые глаза,А в них бежит Садовое кольцо,А в них блестит Садовое кольцо,И летняя гроза.
А я иду, шагаю по Москве,И я еще пройти смогу,Соленый, Тихий океан,И тундру, и тайгу,Над лодкой белый парус распущу,Пока не знаю с кем,А если я по дому загрущу ,Под снегом я фиалку отыщу ,И вспомню о Москве.
А я иду, шагаю по Москве,И я еще пройти смогу,Соленый, Тихий океан,И тундру, и тайгу,Над лодкой белый парус распущу,Пока не знаю с кем,А если я по дому загрущу ,Под снегом я фиалку отыщу ,И вспомню о Москве.
И вспомню о Москве.

Бывает все на свете хорошо
Слова: Шпаликов Г.Музыка: Петров А.
*******************************

*******************************



Зубы заговаривал,А теперь — забылЯ секреты варева,Травы ворожбы.
Говорю: дорогаЛучше к январю,Что глазами трогал,То и повторю.
То, что губ касалось,Тронула рука,—Это не казалось,А наверняка.
Говорю: во плотиВижу существо,—А во мне колотитЖизни волшебство.
Зубы заговаривать,Чепуху молоть,Чтоб дорожкой гаревойУбегала плоть.
Чтобы возле рынка,В сборище людском,Плавать невидимкойВ небе городском.
1973

Зубы заговаривал
Слова: Шпаликов Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************

Остается во фляге невеликий запас,И осенние флаги зажжены не про нас.Вольным - вольная воля, ни о чем не грущу,Вздохом в чистое поле я себя отпущу.
Но откуда на сердце вдруг такая тоска?Жизнь проходит сквозь пальцы                                            желтой горстью песка.И осенние флаги зажжены не про нас.Остается во фляге невеликий запас.
Вольным - вольная воля, ни о чем не грущуВдохом в чистое поле я себя отпущу.И осенние флаги зажжены не про нас,Остается во фляге невеликий запас.

Остается во фляге
Слова: Шпаликов Г.Музыка: Фролова Е.
*******************************

*******************************



В том саду, Где мы с вами встретились, Ваш любимый куст Хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда Чувство яркое нежной любви. 
Отцвели уж давно Хризантемы в саду, Но любовь всё живет В моем сердце больном…
Отцвели уж давно Хризантемы в саду…
Опустел наш сад, Вас давно уж нет, Я брожу один, Весь измученный, И невольные слезы катятся Пред увядшим кустом хризантем…
Отцвели уж давно Хризантемы в саду, 
Но любовь всё живет В моем сердце больном…Отцвели уж давно Хризантемы в саду
1913

Отцвели уж давно хризантемы
Слова: Шумский В.Музыка: Харито Н.
*******************************

*******************************



У птицы не было дома, У птицы не было крыши, У птицы не было имени -  Птица летала выше.
Однажды она упала В темные-темные ночи - Черное-черное горе -Серебряный колокольчик. Однажды она упала,Где я проходолил мимо,Я взял ее в свои руки Я дал птице имя -                                         Жаворонок.
"Теперь у меня есть птица -Кричал я себе осторожно, Чтобы никто не услышал -Я ждал тебя, желтый.
Я буду твоим домом, Я стану твоей крышей Я тоже был ранен, желтый, Клетку построил - вышло". 
Птица взлетела утром:Тонкие руки - крылья,  Серебряный колокольчик.У птицы осталось имя -                                               Жаворонок

У птицы не было дома
Слова: Якимов Н.Музыка: Якимов Н.
*******************************

*******************************



уж как наши космонавтывсе молоденькие,все молоденькие, расхорошенькие
ой, все молоденькиеда расхорошенькиена советском корабле полетели высоко.
Ой на советском корабледа полетели высокополетели высоко, полетели даляко.
Ой полетели да высокода полетели далякопод самые облака, ох до солнышка.
Под самые облакаох до солнышкаох до солнышка, ох до ясного!
Ох до солнышкаох до ясногоох до ясного, ох до светлого!
Ох до ясного,ох до светлого,выходили они в космос работали они долго.
Выходили они в космосда работали долгоработали долго, работали сложно.
Ох работали долго,ох да работали сложно,работали сложно, работали дружно.
Вот работали сложноработали дружноработали дружно, потому что нужно!
Работали дружнода потому что нужно,с работой управились, на Землю отправились.
С работою справились,да на Землю отправились,на Землю отправились, на весь мир прославились!

Космонавты
Слова: Яковенко М.Музыка: Яковенко М.
*******************************

*******************************



Он в канотье, она в конопушках, Зонтик от солнечного дождя,Едут в коляске на мягких подушках.Он говорит: "Обожаю тебя".
Сладко поскрипывая рессорами,Катит июньское светлое счастье.Над перелесками, над косогорамиЖаворонок поёт.
Розовый воздух, зелёное небо,Белое платье, синие кони.Ну, а ладошка - египетский ребус.Мир умещается в этой ладони.
Так хорошо, что сказать невозможно.Зонтик от солнечного дождя.В руки берёт он жука осторожноИ говорит: "Обожаю тебя".
Долго ли будешь катить июньское?Зонтик тебя не спасёт от дождя.А впереди уж маячит июльскоеИ говорит :"Обожаю тебя".

Он в канотье
Слова: Яржомбек А.Музыка: Яржомбек А.
*******************************

*******************************

В Царицыно жгут прошлогодние листья,И дым заполняет овраги собой,Как будто бы нудная вечная истина,Как будто бы истины нету другой.
Как будто бы что-то висит царскосельское:Франтовский Аннеский, Лев Гумилев...И хочется к бабушке, и хочется «Зельтерской»,И хочется, хочется, хочется слов.
Хочется с поезда выпрыгнуть в заросли, В заросли старости, в вечный покой.И хочется тихости, и хочется малости,Чтобы могилка была под рукой.
В Царицыно жгут, заполняя собою...И дым заслоняет царскосельский уют,Как будто деревья готовятся к бою,Как будто бы знают, что их завтра убьют.

Царицыно
Слова: Яржомбек А.Музыка: Яржомбек А.
*******************************

*******************************


