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(  Am)
1-  --------------------------------------0-- 
2-  ---0-1-0---------------------0-1--1-3---- 
3-  -2-------2--0----------2-0-2------------- 
4-  --------------3-2------------------------ 
5-  -0-----------------3-2-0--------------3-- 
6-  ----------------------------------------- 
_         _
1-  -----1-0----0-----------------------0------- 
2-  ---------3-----3-1-0-1----0-1-1-1-3---0-1--- 
3-  -2-2--------------------2-----------------2- 
4-  -----0----------------------0--------------- 
5-  ------------3--------0--------------------0- 
6-  ---------3---------------------------0------ 

(  Dm) 
1-  ---0-1-0----------------------0-1--1-0-5- 
2-  -3-------3--1-----------3-1-3----------6- 
3-  --------------3-2----------------------5- 
4-  -0-----------------3-2--0---------------- 
5-  ----------------------------------------- 
6-  ----------------------------------------- 
_         _
1-  -----6-5-3--5--3-1-0-1----0-1-1-1-3-5--0-1--- 
2-  -3-3-8---5--6-----------3---3--------------3- 
3-  -----7---5--5---------------3---------------- 
4-  ---------------------0---------------------0- 
5-  ------------------------------------0-------- 
6-  --------------------------------------------- 

(  Em) 
1-  -0-2-3-2-0------------0---0-2-3--3-5-7-- 
2-  -----------3-1-0--------3------------8-- 
3-  -------------------------------------7-- 
4-  ---------------------------------------- 
5-  ---------------------------------------- 
6-  -0---------------3-2--0----------------- 
_         _
1-  -0-0-8--7--5--7-5-3-2-3--0-2-3-3-3-5-7--2-3-0-- 
2-  -----10----7--8----------------------7--------- 
3-  -----9-----7--7----------------------8--------- 
4-  -----------0----------------------------------- 
5-  -----0-----------------------0----------------- 
6-  ----------------------0---------------------0-- 
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Черный ворон, черный ворон, 
Что ты вьешься надо мной? 
Ты добычи не дождешься, 
Черный ворон, я не твой! 
 
Что ты когти распускаешь 
Над моею головой? 
Иль добычу себе чаешь? 
Черный ворон, я не твой! 
 
Завяжу смертельну рану 
Подаренным мне платком, 
А потом с тобой я стану 
Говорить все об одном. 
 
Полети в мою сторонку, 
Скажи маменьке моей, 
Ты скажи моей любезной, 
Что за родину я пал. 

 
Отнеси платок кровавый 
Милой любушке моей. 
Ты скажи — она свободна, 
Я женился на другой. 
 
Взял невесту тиху-скромну 
В чистом поле под кустом, 
Обвенчальна была сваха — 
Сабля вострая моя. 
 
Калена стрела венчала 
Среди битвы роковой. 
Вижу, смерть моя приходит,  
Черный ворон, весь я твой. 
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Есть только миг 
Am          Dm          E        Am 
Призрачно все     в этом мире бушующем. 
Am           Dm        G          C 
Есть только миг  -  за него и держись. 
Am           Dm           G        C 
Есть только миг   между прошлым и будущим. 
Am      Dm     E         Am 
Именно он   называется жизнь. 
 
Вечный покой сердце вряд ли обрадует. 
Вечный покой для седых пирамид 
А для звезды, что сорвалась и падает, 
Есть только миг - ослепительный миг. 
 
Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. 
Но не всегда по дороге мне с ним. 
Чем дорожу, чем рискую на свете я - 
Мигом одним - только мигом одним. 
 
Счастье дано повстречать да беду еще 
Есть только миг - за него и держись. 
Есть только миг между прошлым и будущим. 
Именно он называется жизнь. 

 
Не пробуждай воспоминаний 

G                                                                               D 
Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и исступлений 
С                              G                      H7                   С 
И мимолетных сновидений не воскрешай, не воскрешай. 
С                              G                       D                    G 
И мимолетных сновидений не воскрешай, не воскрешай. 
 
 Em                            H7                                     Em 
Не повторяй мне имя той, которой память - мука жизни. 
 С                                   Am         H7                        Em 
Как на чужбине песнь отчизны изгнаннику земли родной. 
Как на чужбине песнь отчизны изгнаннику земли родной. 
 
Не воскрешай, не воскрешай меня забывшие напасти, 
Дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай. 
Дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай. 
 
Иль нет, сорви покров долой, мне легче горе своеволья, 
Чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. 
Чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. 
 
Настал предел моих страстей, болезнь души моей мятежной, 
И призрак пламенных ночей неотразимый, неизбежный. 
И призрак пламенных ночей неотразимый, неизбежный. 
 
И в се тревоги милых дней, и я зыка несвязный лепет, 
И сердца судорожный трепет, и смерть и жизнь, при встрече с ней. 37 



 

ПРИПЕВ: 
Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой 
судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе.  
 
Так бывает — ночью 
бессонною 
Мама потихоньку всплакнет, 
Как там дочка, как там сынок 
ее- 
Лишь под утро мама уснет.  
 
 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой 
судьбе. 
Мама землю и небо, 
Жизнь подарила мне и тебе.  
 
Так бывает — если случится 
вдруг 
В доме вашем горе-беда, 
Мама — самый лучший, 
надежный друг- 
Будет с вами рядом всегда.  
 
 
 

ПРИПЕВ 
 
Так бывает — станешь взрослее 
ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 
Кем бы ни был, знай, что для 
мамы ты- 
Как и прежде, милый малыш.  
 
Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 38 



Голубой вагон 
Медленно минуты уплывают в даль,  
Встречи с ними ты уже не жди.  
И хотя нам прошлое немного жаль,  
Лучшее, конечно, впереди.  
 
 
 
Припев:  
Скатертью, скатертью  
Дальний путь стелется,  
И упирается прямо в небосклон.  
Каждому, каждому  
В лучшее верится...  
Катится, катится  
Голубой вагон.  
 
Может мы обидели кого-то зря,  
Календарь закроет старый лист.  
К новым приключениям спешим, 
друзья...  
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!  
 
 
Припев.  
 
Голубой вагон бежит, качается,  
Скорый поезд набирает ход...  
Ах, зачем же этот день кончается,  

Пусть бы он тянулся целый год!  
 
 
 
Припев.  
 

Der blaue Wagen 
Werden die Minuten auch wie 
Schnecken gehen, 
treffen wir sie nie mehr nirgendwo, 
niemals können wir Vergangenes 
wiedersehen, 
Bestes liegt noch vor uns sowieso. 
 
Refrain: Der blaue Wagen rollt - gute 
Fahrt, gute Fahrt -, 
den weiten Weg dahin bis zum Horizont. 
Fröhlich kann jeder sein; fröhlich sein, 
fröhlich sein, 
weil ja das Schönere ganz bestimmt noch 
kommt. 
 
 
Möglich, dass wir jemanden umsonst 
gekränkt; 
täglich blättert der Kalender um; 
neue kühne Ziele kriegt man nicht 
geschenkt; 
schneller, Maschinist, steh nicht herum! 
 
Refrain: Der blaue Wagen  
 
Tempo, blauer Wagen, trage uns 
beschwingt 
schneller vorwärts; halte nirgends an! 
Schade, dass auch dieser Tag zu Ende 
ging; 
traurig, doch wer ändert was daran? 
 
Refrain: Der blaue Wagen 
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Эх дороги 
 

Dm    Gm     C         F    A 
Эх, дороги - пыль да туман, 
   Dm     Gm    A             Dm 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Знать не можешь доли своей,  
Может крылья сложишь посреди степей. 
 
 C                  F       C      F 
Вьется пыль под сапогами степями полями  
C                F       Gm       A 
А кругом бушует пламя да пули свистят. 
 
Эх, дороги - пыль да туман,  
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Выстрел грянет - ворон кружит, 
Твой дружок в бурьяне  неживой лежит. 
 
А дорога дальше мчится, пылится, клубится, 
А кругом земля дымится - чужая земля. 
 
Эх, дороги - пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Край сосновый - солнце встает,  
У крыльца родного мать сыночка ждет. 
 
И бескрайними путями, степями, полями  
Все глядят вослед за нами родные глаза. 
 
Эх, дороги - пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Снег ли ветер, вспомним друзья, 
Нам дороги эти позабыть нельзя. 

 40 


	ADP6DB6.tmp
	Есть только миг
	Не пробуждай воспоминаний


