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Хава Нагила 

 

Hava nagila, hava nagila 
Hava nagila ve nismechah. 

Hava nagila, hava nagila 
Hava nagila ve nismechah. 

 
 

Hava neranenah, hava neranenah 
Hava neranenah ve nismechah. 

 
Hava neranenah, hava neranenah 

Hava neranenah ve nismechah. 
 

Uru, uru achim! 
Uru achim b'lev sameach 
Uru achim b'lev sameach 
Uru achim b'lev sameach 
Uru achim b'lev sameach 

 
 

Uru achim, uru achim! 
B'lev sameach 

 

Over the valley voices are singing 
Bells are ringing 

Dance everyone dance 
Come to the valley 

Run through the clover 
Harvest is over 

Dance everyone dance 
 

Dance where the corn was high 
Under a golden sky 

Dance where the wine was born 
Dance everyone dance 

 
Whirl and turn about 

Lift up your arms and shout 
Join hands, skip along 
Dance everyone dance 

 
Turn left, turn right, hold tight 

Lift your feet your heart will follow 
Lift your voice till they holler 

Spread your wings like the swallow 
Spread your wings like the swallow 

Fly away, greet the day 
 

 

Им А-шем ло-йивнэ вайит шав амелу войнав бо, им А-шем ло-

йишмор-ир шав шакад шоймэр. 

Хине лё янУм вэ лё йишан шоймер исраэль. 

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; 

если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» 

(Пс.126:1). 

«Не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий 

Израиля» (Пс. 120:3-4). 43



Здесь вам не равнина 

 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

Надемся 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. 

Весь мир на ладони, ты счастлив и нем 

И только немного завидуешь тем,  

Другим - у которых вершина еще 

вперед
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Под музыку Вивальди 
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Детство (Слова М. Пляцковского, Музыка Ю. Чичкова) 

Детство, детство, детство - это свет и радость, 

Это - песни, это - дружба и мечты. 

Детство, детство, детство - это краски радуг, 

Детство, детство, детство - это я и ты! 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Ярко – ярко пусть пылают лишь рассветы, 

Ночью звёздной пусть спокойно спят поля... 

Детство, детство добротой не зря согрето, 

Детство, детство - завтрашний твой день, Земля! 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Детство, детство, детство - это летний ветер, 

Парус неба и хрустальный звон зимы. 

Детство, детство, детство - это значит дети, 

Дети, дети, дети - это значит мы! 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети 

И в мирном мире жить! 
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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 

Из кинофильма "Белорусский вокзал", 1970 

А. Смирнову 

 

Булат Окуджава 

 

Здесь птицы не поют, 

деревья не растут, 

и только мы плечом к плечу 

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. 

 

Припев:  

 

Нас ждет огонь смертельный, 

и всё ж бессилен он.  

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

десятый наш десантный батальон. 

 

Едва огонь угас -  

звучит другой приказ, 

и почтальон сойдет с ума, 

разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

бьет пулемет, неутомим... 

И, значит, нам нужна одна победа, 

одна на всех - мы за ценой не постоим. 

 

Припев.  

 

От Курска и Орла 

война нас довела 

до 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. 

 

Припев.  
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Сиреневый туман (Владимир Маркин) 
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Bella Ciao 

 
Una mattina mi sono alzato, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Una mattina mi sono alzato, 
e ho trovato l’invasor. 
 
O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
O partigiano, portami via, 
ché mi sento di morir. 
 
E se io muoio da partigiano, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E se io muoio da partigiano, 
tu mi devi seppellir. 
 
E seppellire lassù in montagna, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E seppellire lassù in montagna, 
sotto l’ombra di un bel fior. 
 
Tutte le genti che passeranno, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Tutte le genti che passeranno, 
Mi diranno «Che bel fior!» 
 
«È questo il fiore del partigiano», 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
«È questo il fiore del partigiano, 
morto per la libertà!» 
 

 
Сегодня утром я вдруг проснулся 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
Сегодня утром я вдруг проснулся 
И увидал в окно врага! 
 
О, партизаны, меня возьмите 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
О, партизаны, меня возьмите, 
Я чую, смерть моя близка! 
 
Коль суждено мне в бою погибнуть 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
Коль суждено мне в бою погибнуть - 
Похороните вы меня. 
 
Похороните в горах высо́ко 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
Похороните в горах высо́ко 
Под сенью красного цветка! 
 
Пройдет прохожий, цветок увидит 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
Пройдет прохожий, цветок увидит 
«Красивый, — скажет он, — цветок!» 
 
То будет память о партизане 
О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао! 
То будет память о партизане 
Что за свободу храбро пал! 

Eines Morgens, als wir erwachten: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

Eines Morgens, als wir erwachten, 

fielen sie über uns her. 

 

Und wir kämpften um Leib und Leben: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

Und wir kämpften um Leib und Leben, 

doch der Tod saß im Genick. 

 

Wenn ich nun sterbe, oh meine Brüder: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

Wenn ich sterbe, oh meine Brüder, 

bringt mich dann nach Haus zurück. 

 

 

 

 

Dort in den Bergen, auf grüner Heide: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

In den Bergen, auf grüner Heide, 

unter Blumen sei mein Grab. 

 

Und diese Blumen, so sagen alle: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

Sind die Blume eines Helden, 

der für uns sein Leben gab. 

 

Sind die Blume unsrer Freiheit: 

Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao! 

Sind die Blume unsrer Freiheit, 

und vergesst nicht wer wir waren. 
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Богатырская 
 
То не грозное небо хмурится 
Не сверкают в степи клинки 
Это батюшки Ильи Муромца 
Вышли биться ученики 
 
За победу их ветры молятся 
Ждут их тернии и венцы 
Разгулялися добры молодцы 
Распотешились молодцы 
 
Эх да надобно жить красиво 
Эх да надо нам жить раздольно 
Богатырская наша сила 
Сила духа и сила воли 
 
Богатырское наше правило 
Надо другу в беде помочь 
Отстоять в борьбе дело правое 
Силой силушку превозмочь 
 
Эх да надобно жить красиво 
Эх да надо нам жить раздольно 
Богатырская наша сила 
Сила духа и сила воли 
 
Эх да надобно жить красиво 
Эх да надо нам жить раздольно 
Богатырская наша сила 
Сила духа и сила воли 
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