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1. «Напиши мне письмо»
Вот я опять письмо тебе пишу,
В нём дым костра, тайги весёлый шум.
Ночной концерт двух стареньких,
Двух стареньких гитар,
И километры могучих кедров,
Рассветных зорь пожар.
Тайга полна тревог и доброты,
Я с ней дружу, я с ней давно на «ты»!
Я только ей признаться,
Ей признаться не стыжусь,
Что мне в палатку стучит украдкой
Ночная птица – грусть!
Припев (2 раза)
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего,
Чтобы я, иногда прочитать мог его!
Чтобы спеть о любви просто так, для души,
Напиши мне письмо, хоть одно напиши!
К нам вертолёт спускается с небес,
Я мог бы с ним послать письмо тебе,
Но я в тайгу подальше, я подальше ухожу,
Ведь ты не хочешь писать ни строчки,
Хотя я так прошу!
Припев (2 раза)
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего,
Чтобы я, иногда прочитать мог его!
Чтобы спеть о любви просто так, для души,
Напиши мне письмо, хоть одно напиши!
Напиши!

2. «Бродячие артисты»
Мы по всей земле кочуем,
На погоду не глядим.
Где придется - заночуем,
Что придется - поедим.
Театральные подмостки
Для таких как мы бродяг,
Свежеструганные доски,
Занавески на гвоздях.
Припев:
Мы бродячие артисты,
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты.
Проигрыш
Никогда не расстаются
С нами музыка и смех.
Если зрители смеются,
Значит, празднуем успех.
Мы приедем, мы уедем,
Летом, осенью, зимой,
И опять приснится детям
Наш вагончик расписной.
Припев  Проигрыш
Припев  Проигрыш
Припев

3. «Казаки в Берлине»
(Запевает фолк-шоу группа «ЧЁ ТЕ НАДО?!»)
По берлинской мостовой кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.
Распевает верховой: "Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких из чужой реки."
Припев
Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
Он коней повел шажком, видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой на углу стоит.
С тонким станом, как лоза, бирюзой горят глаза.
"Не задерживай движенья!" – казаку кричит.
Припев
Задержаться бы он рад, но, поймав сердитый взгляд,
"Ну, ребята, марш за мной!" - крикнул на скаку.
Лихо конница прошла, а дивчина расцвела,
Нежный взгляд - не по уставу дарит казаку.
Припев
Проигрыш
По берлинской мостовой снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине распевает так:
"Хоть далеко синий Дон, хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине повстречал казак..."
Припев
По берлинской мостовой кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.
Распевает верховой: "Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких из чужой реки."
Припев

4. «Ой, то не вечер!»
(Запевает фолк-шоу группа «ЧЁ ТЕ НАДО?!»)
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось.
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось.
Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Разрезвился подо мной.
Разыгрался, расплясался,
Разрезвился подо мной.
А есаул догадлив был,
Он сумел сон мой разгадать,
Ох, пропадёт, он говорил,
Твоя буйна голова.
Ох, пропадёт, он говорил,
Твоя буйна голова.
Проигрыш
Как налетели ветры злые
Со восточной стороны,
Ой, да сорвали чёрну шапку
С моей буйной головы.
Ой, да сорвали чёрну шапку
С моей буйной головы.
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось.
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось

5. «Весёлый ветер»
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер
Веселый ветер, веселый ветер.
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры, про синие просторы,
Про смелых и больших людей.
Припев
Кто привык за победу бороться
С нами вместе пускай запоет!
Кто весел - тот смеётся,
Кто хочет - тот добьётся,
Кто ищет - тот всегда найдёт!
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер.
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал
Спой нам, ветер, про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные, про мускулы стальные,
Про радость боевых побед.
Припев
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер.
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про славу и смелость,
Про учёных, героев, бойцов,
Чтоб сердце загорелось, чтоб каждому хотелось,
Догнать и перегнать отцов.
Припев

6. «Поворот»
Мы себе давали слово - не сходить с пути прямого,
Но так уж суждено.
И уж если откровенно - всех пугают перемены,
Но - тут уж все равно.
Припев
Вот новый поворот, и мотор ревет,
Что он нам несет - пропасть и взлет, омут или брод,
И не разберешь, пока не повернешь...
И пугаться нет причины, если вы еще мужчины,
Вы - кое в чем сильны.
Выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота,
Пусть добрым будет путь.
Припев
Вот новый поворот, и мотор ревет,
Что он нам несет - пропасть и взлет, омут или брод,
И не разберешь, пока не повернешь за поворот.
Вот новый поворот, и мотор ревет,
Что он нам несет - пропасть и взлет, омут или брод,
И не разберешь, пока не повернешь, пока не повернешь.

7. «Вологда»
Письма, письма лично на почту ношу
Словно я роман с продолженьем пишу
Знаю, знаю, точно, где мой адресат
В доме, где резной палисад
Припев
Где же моя темноглазая, где
В Вологде-где-где-где,
В Вологде-где,
В доме, где резной палисад.

Где же моя темноглазая, где
В Вологде-где-где-где,
В Вологде-где,
В доме, где резной палисад.

Проигрыш
Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет
Только, только нет мне ни слова в ответ
Значит, значит надо иметь ей в виду
Сам я за ответом приду
Припев
Что б ни случилось я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду,
В Вологду-гду
Сам я за ответом приду.

Что б ни случилось я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду,
В Вологду-гду
Сам я за ответом приду.

Проигрыш
Вижу, вижу алые кисти рябин
Вижу, вижу дом её номер один
Вижу, вижу сад со скамьёй у ворот
Город, где судьба меня ждёт
Припев
Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда,
Вологда-гда,
Город, где судьба меня ждёт.

Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда,
Вологда-гда,
Город, где судьба меня ждёт.

8. «Ой, при лужке»
Ой, при лужку, при лужке, при широком поле,
При знакомом табуне конь гулял на воле,
При знакомом табуне конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй мой конь, пока не споймаю,
Как споймаю, зануздаю шелковой уздою.
Вот споймал парень коня, зануздал уздою,
Вдарил шпоры под бока - конь летел стрелою.
Ты лети, лети мой конь, лети торопися,
Возле милкина двора, конь остановися.
Проигрыш
Конь остановился, вдарил копытами,
Чтобы вышла дивчина с черными бровями.
Но не вышла дивчина, вышла ее мати
Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожалуйте в хату.
А я в хату не пойду, пойду во светлицу,
Разбужу я ото сна спящую девицу,
Разбужу я ото сна спящую девицу.
А девица не спала, друга поджидала,
Правой ручкой обняла и поцеловала,
Правой ручкой обняла и поцеловала.

9. «Батька - атаман»
Вот пуля просвистела, в грудь попала мне Спасся я в степи на лихом коне,
Но шашкою меня комиссар достал Покачнулся я и с коня упал.
Эй, ой-да конь мой вороной!
Эй, да обрез стальной!
Эй, да густой туман!
Эй, ой-да батька атаман,
Да батька атаман!
Проигрыш
На одной ноге я пришёл с войны,
Привязал коня, сел я у жены,
Но часу не прошло - комиссар пришёл,
Отвязал коня и жену увёл.
Припев
Проигрыш
Спаса со стены под рубаху снял,
Хату подпалил, да обрез достал.
При Советах жить - торговать свой крест!
Много нас таких уходило в лес.
Припев  Проигрыш
Припев (2 раза)  Проигрыш

10.
Это было, в самом деле,
Было в жизни, но в чужой Кони в яблоках летели,
Не касаясь мостовой.
По-над крышами квартала,
Где кончалась суета,
Там мечта моя летала,
В серых яблоках мечта!
Припев
Кони в яблоках, кони серые,
Как мечта моя, кони смелые.
Скачут-цокают да по времени,
А я маленький - ниже стремени.
Кони в яблоках, кони серые,
Как мечта моя, кони смелые.
Скачут-цокают да по времени,
А я маленький - ниже стремени.
Проигрыш
Отозвались карусельно
Бубенцы в ночной тени,
Там, где лошади отдельно,
Там, где яблоки одни.
Но давно по травостою,
По степи мечты моей
Все гоню я к водопою
Серых в яблоках коней!
Припев  Проигрыш
Припев  mod↑  Припев

«Кони в яблоках»

11.

«Выйду в поле ночью с конём»

Вступление (4 такта)
Выйду ночью в поле с конем
Ночкой темной тихо пойдем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Ночью в поле звезд благодать
В поле никого не видать
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Сяду я верхом на коня
Ты неси по полю меня
По бескрайнему полю моему
По бескрайнему полю моему
Дай-ка я разок посмотрю,
Где рождает поле зарю
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет
Али есть то место, али его нет.
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет
Али есть то место, али его нет.
Полюшко мое, родники,
Дальних деревень огоньки
Золотая рожь, да кудрявый лён
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен
Золотая рожь, да кудрявый лён
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен
Mod↑
Будет добрым год-хлебород
Было всяко, всяко пройдет
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён
Пой о том, как я в Россию влюблен
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён
Мы идем с конем по полю вдвоем...

12.

«Песня остаётся с человеком»

Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам,
Утром звезды гаснут без следа.
Только песня остается с человеком,
Песня - верный друг твой навсегда.
Припев
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой,
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой.
Наши песни носим в сердце с колыбели,
С песней всюду вместе мы идем,
Сколько песен мы любимым нашим спели,
Сколько мы еще с тобой споем.
Припев
Mod↑
В лютый холод песня нас с тобой согреет,
В жаркий полдень будет как вода.
Тот, кто песни петь и слушать не умеет,
Тот не будет счастлив никогда.
Припев (2 раза)
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой.
Песне ты не скажешь до свиданья,
Песня не прощается с тобой!

