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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ
Мы на семинаре
Фразеологичном
Все в одном ударе
Идиоматичном
Идиоматично
Вышли мы из формы:
Нету жизни личной –
Всё одни трансформы!
Новые трансформы,
Новые фраземы...
Попирая нормы
Одурели все мы
Одурели все мы
Словно от проказы:
Всё фразеосхемы
Или перифразы
Ох, уж эти фразы
Идиоматизмы
Фразы-перифразы
Фразеологизмы!

Фразеологизмы
Или идиомы!...
Ждут нас катаклизмы
Или - клизмы дома!
Или дома клизмы...
Что за вульгаризмы!?
Но - и вульгаризмы 
Фразеологизмы!
Не боимся клизмов
И - ни оппонентов:
В фразеологизмах
Много компонентов!
Много компонентов
Много коннотатов
Значит, будет много
Новых кандидатов!!!

ПЕСНЯ О ГНОМЕ
В лесу стоит маленький дом - Бим-Бом-Бом!
А в доме том – маленький гном - Бим-Бом-Бом!
И каждый, кто проходит мимо днём и ночью
Позвонит в синий колокольчик.
Откроет дверь маленький гном дом - Бим-Бом-Бом!
И впусти вас в маленький дом дом - Бим-Бом-Бом!
Всегда готов хозяин угостить любого
И сказать ласковое слово.
А если ты очень устал дом - Бим-Бом-Бом!
И даже три ночи не спал дом - Бим-Бом-Бом!
Постель постелет, напоит горячим чаем
Тихий сон песней навевая...
В лесу стоит маленький дом...
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СЕМИНАРСКАЯ
Ни бить баклуши, ни считать ворон,
Я ничего теперь не успеваю:
Не пью, не ем, пропал покой и сон:
Я целый день фразомы изучаю.
Вся жизнь моя легла в одну модель,
Замкнулся в семантической структуре.
Фразеологии штурмуем цитадель,
Готовы испытать ее в натуре.
Припев:
Но идио- матичность не нарушим,
мы свой бокал осушим!
За идиоМы все под колпаком у семинара:
И не прийти в себя нам от удара,
Фраземы, перифразы, коннотаты!
Нам не дают покоя, супостаты!
Пусть говорят: "Не все, конечно, дома,
У тех, кто изучает идиомы..."
Но всё же с идиомами дойдём мы
До самых кандидатских до дипломов!
Припев:
Держу пари, в своей вы жизни не встречали
Цыплёнка жёлтого в Колумбовом яйце.
А вспомните кота в мешке в начале
И диссертацию готовую в конце!
Хоть аспирантов случай свёл на семинаре,
Но сильный он объединил и слабый пол,
Нам шеф по праздникам играет на гитаре,
А по субботам мы играем с ним в футбол!
Припев:
Мы будем бесконечно бить баклуши,
Мужей своих и жён трясти как груши,
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ПЕСЕНКА ЧЕРЕПАХИ ТОРТИЛЛЫ (БУЛАТ ОКУДЖАВА)
Стать богатеем иной норовит,
Золото копит, ночами не спит.
Не всё то золото, не всё то золото,
Хоть и сверкает и даже звенит.
Можно театр позолотой покрыть,
Можно коврами весь пол устелить.
Но вдохновение для представления
Разве возможно за деньги купить?!
Можно построить из вымыслов дом,
Можно устроить и празднества в нём.
Но не построится и не устроится
Счастье своё на несчастье чужом.
Вилами можно писать на воде.
Друг дорогой познается в беде.
И примечательно, то замечательно,
Что без любви нету жизни нигде.
Чистое сердце в дорогу готовь,
Древняя мудрость сгодиться и вновь.
Не покупаются, не покупаются Доброе имя, талант и любовь.
ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ (Б. ОКУДЖАВА)
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты Ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не надо придавать значения злословью Посколько грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, Тем более что жизнь короткая такая.
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ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ (Б. ОКУДЖАВА)
Виноградную косточку в тёплую землю зарою,
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь своё 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 своём преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я и умру от любви и печали...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Синий буйвол и белый орёл и форель золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ (Булат Окуджава )
По Смоленской дороге - леса, леса, леса.
По Смоленской дороге - столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, две вечерних звезды - голубых моих судьбы.
По Смоленской дороге - метель в лицо, в лицо,
все нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо покороче б, наверно, дорога мне легла.
По Смоленской дороге - леса, леса, леса.
По Смоленской дороге - столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят,глядят
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ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА (БУЛАТ ОКУДЖАВА)
После дождичка небеса просторней,
Голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты, да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
В городском саду флейты, да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,
Не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в уличках окрестных
Та 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 не сетую, как там не молю,
Проливаeтся черными ручьями
Эта музыка прямо в кровь мою.
МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ
1) "Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе женой."

"Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далёком,
Есть у меня сестра."

"Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далёком,
Есть у меня жена."

3) "Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе чужой."

2) "Милекький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далёком,
Буду тебе сестрой."

"Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далёком,
Чужая мне не нужна."
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ЭХ, РАЗ, ЕЩЁ РАЗ!
Эх, раз, ещё раз...
4) Если вас ударят в глаз,
Вы сначала вскрикнете,
Раз ударят, два ударят,
А потом - привыкнете!
Эх, раз, ещё раз...
5) Если вы утопнете,
И ко дну прилипнете,
Полежите день-другой,
А потом - привыкнете!
Эх, раз, ещё раз...
6) Один старик свою старуху
Променял на молодуху.
Это - не чудачество,
А борьбы за качество!
Эх, раз, ещё раз

1) Поговори же ты со мной,
Гитара семиструнная,
Вся душа полна тобой,
А ночь - такая лунная!
Эх, раз, ещё раз!
Ещё много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем один раз - сорок раз!
2) На горе стоит ольха,
А под горою - вишня.
Полюбил цыганочку,
Она - замуж вышла!
Эх, раз, ещё раз...
3) У меня жена была,
Она мне изменила,
Изменила только раз,
А потом решила:
ЦЫГАНКА МОЛОДАЯ

1) Горит восток зарёю, спит табор кочевой.
Не спится лишь цыганке, цыганке, молодой.
Эх нани...
2) Цыганка, молодая, где ночь ты провела?
Цыганка отвечала: Я в таборе была.
Эх нани...
3) Подайте мне гитару, налейте мне вина,
дайте мне мальчишку, в кого я влюблена
Эх нани...
4) Подали ей гитару, налили ей вина
Но не нашли мальчишки, в кого та влюблена
Эх нани..
5) Мальчишки, вы, мальчишки, коварные сердца,
вы любите словами, а сердцем никогда.
Эх нани
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ОЧИ ЧЁРНЫЕ
1. Очи жгучие и прекрасные
Очи чёрные, очи страстные
Как люблю я вас, как боюсь я вас.
Знать увидел вас я в недобрый час
2) Ваши очи, жгуче пламенны
И манят они в страны дальние
Где царит любовь, где царит покой
Где страданья нет, где вражды запрет
3) Не видал бы вас, не страдал бы так
Бросил жизнь свою, припеваючи
Вы сгубили меня, очи чёрные
Унесли с собой моё счастие
4) Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей
Вижу пламя в вас я победное
Сожжено на нём сердце бедное
5) Но не грустен я, не печален я
Утешительна мне судьба моя:
Всё, что лучшего в жизни бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам
ВЕЧЕРНЫЙ ЗВОН
1) Вечерный звон, вечерный звон!
Как много дум наводит он:
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
2) И как я с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз.
И многих нет теперь в живых,
Тогда весёлых, молодых.
Вечерный звон, вечерный звон,
Как много дум наводит он!
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ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
1) Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
2) Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
3) Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня.
4) А рассвет уже всё заметнее...
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера

КАТЮША
1.Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
2.Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
3.Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
4.Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
5.Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...
9

УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА
Вечер тихой песнею над рекой плывёт.
Дальними зарницами светится завод.
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
Припев: Ой, рябина кудрявая,белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,что взгрустнула ты?
Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца,
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
Припев:
Днём в цеху короткие встречи горячи,
А сойдёмся вечером, сядем и молчим...
Смотрят звёзды летние молча на парней
И не скажут ясные, кто из них милей.
Припев:
Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла,
Но тропинкой узкою там же, между гор,
Мы втроём к рябинушке ходим до сих пор.
Припев:
Кто из них желаннее, руку сжать кому?
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Хоть ни в чём не схожие, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи!
Припев: Ой, рябина кудрявая,оба хороши
Ой, рябина, рябинушка,сердцу подскажи!
КАЛИНКА
2) Ах! Сосенушка ты зеленая,
Не шуми же надо мной!
Ай люли, люли, ай люли,
Не шуми же надо мной!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
1) Ах! Под сосною, под зеленою,
Спать положите вы меня.
Ай люли, люли, ай люли,
Спать положите вы меня.

3) Ах! Красавица, душа девица,
Полюби же ты меня!
Ай люли, люли, ай люли,
Полюби же ты меня!
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ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ
1) По Дону гуляет, по Дону гуляет,
По Дону гуляет казак молодой.

5) Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цыганка гадала, за руку брала.

2) Льёт девица слёзы, льёт девица
слёзы,
Льёт девица слёзы над быстрой
рекой.

6) Она говорила, она говорила,
Погибнешь ты дева в день свадьбы
своей!
7) Вот поезд поехал, вот поезд
поехал, Вот поезд поехал, обрушился
мост ...

3) О чём, дева, плачешь, о чём, дева,
плачешь,
О чём, дева, плачешь, о чём слёзы
льёшь?
4) Ну, как мне не плакать, ну, как мне
не плакать,
Ну, как мне не плакать, как слёзы не
лить?

ВИНОВАТА ЛИ Я
1) Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю,
Виновата ли я, что мой голос
дрожал,
Когда пела я песню ему.

4) Виновата сама, виновата во всём,
Ещё хочешь себя оправдать,
Да зачем же, зачем
В эту лунную ночь
Позволяла себя целовать?

2) Целовал, миловал, целовал,
миловал,
Говорил, что я буду его,
А я верила всё и как роза цвела,
Потому-что любила его.

5) Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю,
Виновата ли я, что мой голос
дрожал,
Когда пела я песню ему.

3) Ой, ты, мама моя, ой, ты, мама
моя,
Отведи ты меня погулять,
Ночью слёзы дарят, ночью ласки
дарят,
Ночью все о любви говорят.
11

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ
1) Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-пушка державная,
Аромат пирогов.

2) Помню тройку удалую,
Отблеск дальних зарниц,
Твою руку усталую,
Шорох длинных ресниц.

Цепи, кольца, бараночки,
Словно лебеди-саночки,
Ой, вы тройки залётные,
Слышен смех с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с облучка.

Всё прошло, всё промчалося
В невозвратную даль,
Ничего не осталося,
Лишь тоска да печаль.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с облучка.

А ЦЫГАН ИДЁТ
1) Мохнатый шмель - на душистый
хмель,
Цапля серая - в камыши,
А цыганская дочь - за любимым в
ночь,
По родству бродяжьей души.

4) Так вперёд - за цыганской звездой
кочевой На свиданье с зарёй, на восток,
Где тиха и нежна, розовеет волна,
На рассветный вползая песок.

2) Так вперёд - за цыганской звездой
кочевой На закат, где дрожат паруса,
И глаза глядят с бесприютной
тоской
В багровеющие небеса.

5) Так вперёд - за цыганской звездой
кочевой До ревущих южных широт,
Где свирепая буря, как божья метла,
Океанскую пыль метёт.
Так вперёд!

3) И вдвоём по тропе - навстречу
судьбе,
Не гадая, в ад или в рай.
Так и надо идти, не страшась пути,
Хоть на край земли, хоть за край.
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ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ
1) Снова замерло всё до рассвета Дверь не скрипнет, не вспыхнет
огонь.
Только слышно - на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.

3) Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой ...

2) То пойдёт на поля, за ворота,
То обратно вернётся опять,
Словно ищет в потёмках кого-то

4) Может статься, она недалёко,
Да не знает, её ли ты ждёшь ...
Что ж ты бродишь всю ночь
одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь?!

Ты признайся - кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой.

И не может никак отыскать.
СЕРЫЙ СЕЛЕЗЕНЬ
1) Вдоль да по речке, вдоль да по
Казанке
Серый селезень плывёт.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Серый селезень плывёт.

3) Сам он со кудрями, сам он со
густыми разговаривает.
Кому мои кудри, кому мои русы,
достанутся расчесать.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Достанутся расчесать.

2) Вдоль да по бережку, вдоль да по
крутому
Добрый молодец идёт.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Добрый молодец идёт.

4) Доставались кудри, доставались
русы, старой бабе расчесать.
Как она ни чешет, как она ни гладит,
только волосы дерёт.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Только волосы дерёт.

5) Доставались кудри, доставались
русы, молодой вдове чесать.
Как она ни чешет, как она ни гладит,
только горьки слёзы льёт.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Только горьки слёзы льёт.

6) Доставались кудри, доставались
русы, красной девице чесать.
Уж она не чешет, уж она не гладит,
волос к волосу кладёт.
Ой, люли-люли, ой люли-люли,
Волос к волосу кладёт.

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Серый селезень плывёт.
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ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ
1) Там за горизонтом тает солнце,
Хороводы кружит листопад.
Ветер заглянул в моё оконце
И унёс мелодию назад.
Ветер заглянул...

3) Пусть судьба над нами посмеётсяНо дружить мы будем всё равно:
Там за горизонтом тает солнце Завтра будет вновь светит оно!
Там за горизонтом...

2) И теперь живу я в отдаление:
Там, где только сопки да вода,
Вспоминаю с горьким сожаленьем
Про давно ушедшие года.
Вспоминаю...
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
1) Ехали на тройке з бубенцами,
А вдали мелькали огонки.
Эх, когда бы мне теперь за вами
Душу бы развеять от тоски.
Припев
Дорогой длинною
И ночью лунною
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
Да с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам так мучила меня.

2) Помню наши встречи и разлуки,
Навсегда ушедшие года
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.
Припев:
3) Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода,
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.
Припев:

МНОГО ДЕЛ У МЕНЯ
1) Много дел у меня,
Много дел у меня,
Много дела у меня всегда;
Много дел у меня,
Много дел у меня,
Но лишь одна Полярная звезда!

3) Чем больше делаешь дел,
Тем - дальше дела предел:
Не переделать дел всех никогда!
Много дел у меня,
Много дел у меня,
Но лишь одна Полярная звезда!

2) То - какой-то зачёт,
То - какой-то отчёт:
Дела-невповорот! - ну, впрямь, беда!
Много дел у меня,
Много дел у меня,
Но лишь одна Полярная звезда!

4) Эх, плюну я на дела,
Эх, плюну я на дела,
И убегу куда-нибудь туда,
Где нету дел у меня,
Где нету дел у меня,
А лишь одна полярная звезда!
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ШУМЕЛ КАМЫШ
1) Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была ...
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

4) Она глаза платком закрыла
И громко плакать начала:
"Куда ж краса моя девалась?
Кому ж я счастье отдала? ..."

2) А поутру они вставали.
Кругом помятая трава,
Да не одна трава помята, Помята молодость моя.

5) А если дома ругать будут,
То прихoди опять сюда ...
Она пришла: его там нету,
Его не будет никогда.

3) Придёшь домой, а дома спросят:
"Где ты гуляла, где была?"
А ты скажи: "В саду гуляла,
Домой тропинки не нашла".

6) Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

ШАЛАНДЫ
1) Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя приводил,
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил.
Синеет море за бульваром,
Каштан над городом цветёт,
Наш Константин берёт гитару
И тихим голосом поёт:
Припев:
"Я вам не скажу за всю Одессу:
Вся Одесса очень велика,
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка."
2) Рыбачка Соня как-то в мае,
Направив к берегу баркас,
Ему сказала: "Все вас знают,
А я так вижу первый раз."

В ответ, открыв "Казбека" пачку,
Сказал ей Костя с холодком:
"Вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том...
Припев:
3) Фонтан черёмухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
"Наш Костя, кажется, влюбился!" Кричали грузчики в порту.
Об этой новости неделю
Везде шумели рыбаки,
На свадьбу грузчики надели
Со страшным скрипом башмаки.
Припев:
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КОРОБЕЙНИКИ
1) Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!

4) Вот и пала ночь туманная,
Ждёт удалый молодец.
Чу, идёт! Пришла желанная,
Продает товар купец.

2) Выйду, выйду в рожь высокую, Там до зорьки подожду,
А завижу черноокую Все товары разложу.

5) Катя бережно торгуется,
Всё боится передать;
Парень с девицей целуется,
Просит цены набавлять.

3) Цены сам платил немалые Не торгуйся, не скупись!
Подставляй-ка губки алые,
Ближе к милому садись!

6) Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!

БУДЁННОВСКАЯ
1) Там в дали за рекой зажигались огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов из будённовских
войск
На разведку в поля поскакала.

4) Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои карие очи.
Ты, конёк вороной, передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

2) Они ехали долго в ночной тишине
По широкой украинской степи.
Вдруг вдали у реки засверкали штыки,
Это белогвардейские цепи.

5) Там вдали за рекой уж погасли огни,
В небе ясном заря разгоралась.
Уж не сотня бойцов из будённовских
войск
Из разведки с полей возвращалась

3) И бесстрашно отряд поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва.
И боец молодой вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито.
ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ
1) Ой, мороз, мороз, не морозь меня, 3) У меня жена,ох, красавица,
Не морозь меня, моего коня,
Ждёт меня домой, ждёт-печалится,
Не морозь меня, моего коня.
Ждёт меня домой, ждёт-печалится.
2) Моего коняБелогривого,
У меня жена, ох, ревнивая,
У меня жена, ох, ревнивая.

4) Я вернусь домой на закате дня,
Обниму жену, напою коня.
Обниму жену, напою коня.
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У РЕЧКИ (Eвг. Бачурин)
1) Мы с тобой сидим у речки.
Снег идёт, вода бежит...
Отчего болит сердечко?
Ты, любимая, скажи.

4) Оттого сердцеболенье,
Что течёт куда-то жизнь,
Что на краткое мгновенье
Наши реченки слились.

2) Оттого сердечко стонет,
Оттого оно болит,
Что нас зимний ветер гонит,
Нам встречаться не велит.

5) Мне Тебя утешить нечем:
Ведь судьба нас вместе бьёт.
И моё, увы, сердечко
Разболелось, как Твоё.

3) Оттого сидим у речки,
Сжавшись вместе в ком тугой,
Как заблудшие овечки,
Не хотящие домой.
ДОЖДЬ
И зажигаем, зажигаем свечи.

1) Дождь притаился за окном,
Туман поссорился с дождём
И только - вечер,
Беспробудный вечер.
О чём-то дальнем, небылом,
О чём-то близком и родном
Всё плачут, дорогая, свечи.

3) И свечи плачут для людей,
То тише плачут, то - сильней,
Но утолить горючих слёз не
успевают.
И очень важно для меня,
Что не боится воск огня,
Что свечи плачут для меня и
для меня сгорают.

2) Казалось, плакать бы о чём:
Мы, в общем, праведно
живём,
Но иногда бывает вечер,
Иногда бывает вечер Мы вдруг садимся за рояль,
Срываем с клавишей вуаль,

Дождь притаился за окном...
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РЯБИНА
1) "Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?"

4) Тонкими ветвями
Я б к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.

2) А через дорогу
За рекой широкой
Так же одиноко
Дуб стоит высокий.

5) Но нельзя рябине
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротине
Век одной качаться."

3) "Как бы мне , рябине,
К дубу перебраться?
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться.
ПЕСНЯ О ЮСАХ
Открыл для нас Востоков
Звук носовой
Открыл для нас Востоков
Звук носовой
Открыл для нас Востоков
Звук носовой
Открыл он "юс малый" и "юс
большой"!

Но праславянский
Распался строй
Но праславянский
Распался строй
Распался строй
Но праславянский
Распался строй
Исчез "юс малый" и "юс
большой"!

Все праславяне,
Их область вся,
Все праславяне,
Их область вся,
Все праславяне,
Их область вся,
Имели каждый по два "юса"!

В одном только польском
Как жизнь живой
В одном только польском
Как жизнь живой
В одном только польском
Как жизнь живой
Остался "юс малый" и "юс
большой"!
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МАМА, Я ЛЁТЧИКА ЛЮБЛЮ
1) Мамa, я лётчика люблю,
Мама, я за лётчика пойду,
Он летает выше крыши,
Получает больше тыщи,
Вот за это я его люблю.

8) Мамa, я доктора люблю,
Мама, я за доктора пойду,
Доктор делает аборты,
Посылает на курорты,
Вот за это я его люблю.

2) Мамa, я повара люблю,
Мама, я за повара пойду,
Повар делает котлеты
И другие винегреты,
Вот за это я его люблю.

9) Мама, балтиста я люблю,
Мама, за балтиста я пойду:
Хоть их только два народа,
Празднуют они так много,
Вот за это я его люблю.

3) Мамa, я жулика люблю,
Мама, я за жулика пойду,
Жулик будет воровать,
А я буду продавать,
Вот за это я его люблю.

10) Мама, слависта я люблю,
Мама, за слависта я пойду:
У него язык прекрасный,
Пьёт он и поёт так страстно,
Вот за это я его люблю.

4) Мама, юриста я люблю,
Мама, за юриста я пойду:
Знает он все парагрáфы
И домой приносит штрафы,
Вот за это я его люблю.

Мама, слависта я люблю,
Мама, за слависта я пойду:
Он меня научит матом,
Чтобы я ругалась с братом,
Вот за это я его люблю.

5) Мамa, математика люблю,
Я за математика пойду,
Цепью уравнений длинных
Доказал, что я невинна,
Вот за это я его люблю.

Мама, слависта я люблю,
Мама, за слависта я пойду:
Книжек много он читает,
Но о водке забывает,
Вот за это я его люблю.

6) Мамa, я химика люблю,
Мама, я за химика пойду,
Что-то капает в пробирку,
Расширяет нам кватирку,
Вот за это я его люблю.

Мама, слависта я люблю,
Мама, за слависта я пойду:
Он по русски понимает,
Мать мою он поминает,
Вот за это я его люблю.

7) Мамa, магнитолога люблю,
Я за магнитолога пойду,
Как железный гвоздь магнитом,
Так меня к себе манит он,
Вот за это я его люблю.

Мама, слависта я люблю,
Мама, за слависта я пойду:
Книжек много он читает,
По хозяйству помогает,
Вот за это я его люблю.
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СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ (СЛОВА И МУЗЫКАТ. Г.
НИКИТИНОЙ)
Я расскажу Тебе об имплицитности
В тёплую летнюю ночь у костра,
Я покажу Тебе все виды сжатия
Русской пословицы, что про бобра.
Я расскажу Тебе о вариантности,
Ставшей системою, как ни крути,
Ведь неустойчивость с "гибкой стабильностью" Важные спутницы в нашем пути.
Глядя в глаза Тебе, выдам, не дрогнувши,
Об экспрессивности несколько фраз,
Книгу дополнивших, что будет издана
И переиздана тысячу раз.
Метод с моделями вспомни Ты вечером:
Сколько в нём мудрости, сколько добра,
Вспомни динамику в противоречиях
В тихую летнюю ночь у костра.
ПЛОТ (слова, музыка: Юрий Лоза
Что вдруг со мною стало,
Что вдаль меня позвало,
Успокоит что меня.
Припев:
Нить в прошлое порву,
И дальше – будь что будет,
Из монотонных будней
Я тихо зплыву.
На маленьком плоту,
Лишь в дом проникнет полночь,
Мир, новых красок полный,
Я, быть может, обрету.
Припев
Ну и пусть
Будет нелëгким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть,
Прежник ошибок груз.
Мой маленький плот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло
Вовсе не так уж плох.

На маленьком плоту
Сквозь бури, дождь и грозы,
Взявь только сны и грëзы
И детскую мечту, я тихо уплыву.
Лишь в дом проникнет полночь
Чтоб рифмани наполниґ
Мир, в котором я живу.
Припев:
Ну и пусть
Будет нелëгким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть,
Прежник ошибок груз.
Но мой плот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло
Вовсе не так уж плох.
Я не от тех бегу,
Кто беды мне пророчит,
Им и сытней и проще
На твëрдом берегу.
Им не дано понять,
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НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА – «ЛЮБВИ МОЕЙ Ы БОЯЛСЯ ЗРЯ»
Любви моей ты боялся зряНе так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

Туман, и ветер, и шум дождя,
Теченье дней, шелестенье лет,
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

И если ты уходил к другой,
Иль просто был неизвестно, где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ вицесл на гвозде.

Когда же и след от гвозда исчез
Под кистью старого маляра,
Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.

Когда же, наш мимолетный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было доволлно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Любви моей боялся зря.
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

Ля-ля-ля, ля-ля-ля...

И в теплом ветре ловить опять
То скрипок плач, то литавров медь...
А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять.

Теченье дней, шелестенье лет,
Туман, ветер и дождь.
А в доме события – страшнее нет:
Из стенки вынули гвоздь.

РЕЧКА НАРА
Лучше нет для нас подарка,
Чем зеленая байдарка.
У костра сидит Тамарка,
Режет ножиком хлеба.
И волнует нас с тобою
Нечто очень голубое То ли речка, то ли ночка,
То ли общая судьба.
Припев:
Так давай споем на пару,
Про Тамару, про гитару
И про речку нашу Нару,
Что, как девочка, бежит
Через рощи, через пущи,
Через нас с тобой, плывущих,
По смешному океану
Под названьем - наша жизнь.

Лучше нет для нас призванья,
Чем бесплодные скитанья,
Чем наивные желанья
Собеседника понять.
Но, весну предполагая,
Томка веточкой играет,
Одновременно ругая
Невиновного меня.
Припев:
Лучше нету того свету,
Но туда охоты нету,
Если только кто с приветом,
То, пожалуйста, - вперед!
Были реки, были горы,
Будут новые просторы,
И закончится не скоро
Наш байдарочный поход.
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СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Только ради тебя
Гнал сюда я коней,
И теперь мне не остановить их.
Но зачем я их гнал,
И о том, кто ты мне
Знает лишь станционный
смотритель.

Но не выдаст и он
Наш с тобою секрет:
Так решили дорожные боги.
Старый домик стоит,
А смотрителя нет...
Мы с тобою одни на дороге.

ВЗЯВ БИ Я БАНДУРУ (укр.)
1) Взяв би я бандуру
Та й заграв, що знав,
Через ту бандуру
Бандуристом став.

4) Де Крим за горами,
Де сонечко сяº,
Там моя голубка
З жалю завмираº.

2) А все через очi,
Коли б ¿х я мав,
За тi карi очi
Душу б я вiддав.

5) Взяв би я бандуру
Та й заграв, що знав,
Через ту бандуру
Бандуристом став.

3) Марусенько, люба,
Пожалiй мене,
Вiзьми моº сердце,
Дай менi своº.
НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ (укр.)
1) Несе Галя воду,
Коромисло гнеться,
А за нею Йванко,
Як барвiнок, в’ºться.

4) "Прийшов у садочок,
Зозуля кувала.
А ти ж мене, Галю,
Та й не шанувала."

2) "Галю ж моя, Галю,
Дай води напиться,
Ти така хороша,
Дай хоч подивиться!"

5) "Стелися, барвiнку,
Буду поливати,
Вернися, ¯ванку,
Буду шанувати."

3) "Вода у ставочку,
пiди та й напийся,
Я буду в садочку Прийди, подивися."

6) "Скiльки не стелився,
Ти не полувала,
Скiльки не вертався,
Ти не шанувала."
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ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ (укр.)
1)Чом ти не прийшов, як мiсяць
зiйшов?
Я ж тебе чекала.
Чи коня не мав, чи стежки не знав,
Мати не пускала.

5) Вiддала мене моя матiнка
За дiда старого,
Казала менi шанувать його,
Наче молодого.

6) Шанувала рiк, шанувала два,
2) ² коня я мав, i стежку я знав,
Третiй не стерпiла,
² мати пускала.
Перекинулась в сиву зозулю
Найменша сестра - бодай не зросла - Та й в гай полетiла.
Сiдельце сховала.
7) Полем летiла, землю кропила
3) А старша сестра сiдельце
Дрiбними сльозами.
знайшла,
Гаºм летiла, гiлля ламала
Коня осiдлала:
Бiлими руками.
По¿дь, братику, до дiвчиноньки,
Що тебе чекала.
8) Прилетiла в сад та й стала кувать
В саду на калинi.
4) Тече рiченька невеличенька,
Та й стала кувать, жалю завдавать Схочу - перескочу.
Горе на чужинi.
Вiддайте мене, моя матiнко,
За кого я хочу.
РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦI, КОНI (укр.)
1) Розпрягайте, хлопцi, конi,
Та лягайте спочивать,
А я пiду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.

4) Просив, просив вiдеречка Вона йому не дала,
Дарив, дарив з руки перстень Вона його не взяла.

2) Копав, копав криниченьку
У вишневому саду...
Чи не вийде дiвчинонька
Рано-вранцi по воду?

5) Знаю, знаю, дiвчинонько,
Чим я тебе розгнiвив:
Що я вчора iзвечора
Iз другою говорив.

3) Вийшла, вийшла дiвчинонька
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько
Веде коня напувать.

6) Вона ростом невеличка,
Ще й лiтами молода,
Руса коса до пояса,
В косi стрiчка голуба.
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ТИ Ж МЕНЕ ПIДМАНУЛА (укр.)
(Приспев м.)
Ти ж мене пiдманула,
Ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого,
З ума-розуму звела!

(Приспев ж.)
Я ж тебе, я ж тебе пiдманула,
Я ж тебе, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, я ж тебе, молодого,
З ума-розуму звела!

1) Ти казала: в понедiлок
Пiдем разом на барвiнок.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

5) Ти казала: у п’ятницю
Пiдем разом по вулицу.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

2) Ти казала: у вiвторок
Поцiлуºш разiв сорок.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

6) Ти казала: у суботу
Пiдем разом на роботу.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

3) Ти казала: у середу
Пiдем разом по череду.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

7) Ти казала: у недiлю
Пiдем разом на весiлля.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

4) Ти казала: у четвер
Пiдем разом на спацер.
Я прийшов - тебе нема,
Пiдманула, пiдвела!

8) Ти казала: я умру,
Я зробив тобi труну,
Я прийшов - а ти жива,
Пiдманула, пiдвела!
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ЯК ХАЦЕЛА МЯНЯ МАЦЬ (блр.)
1) Як хацела мяня маць,
Дык - за першаго аддаць:
А тэй першый сачиняе вершы Ох, ня аддай мяня маць.

5) Як хацела мяня маць,
Дык - за п’ятага аддаць:
А тэй п’ятый - пьянiца праклятый Ох, ня аддай мяня маць.

2) Як хацела мяня маць,
Дык - за другага аддаць:
А тэй другый ходзi да падругi Ох, ня аддай мяня маць.

6) Як хацела мяня маць,
Дык - за шостага аддаць:
А тэй шостый - малый нядарослый Ох, ня аддай мяня маць.

3) Як хацела мяня маць,
Дык - за трэццяга аддаць:
А тэй трэцi - як у полi вецiр Ох, ня аддай мяня маць.

7) Як хацела мяня маць,
Дык - за сёмага аддаць:
А тэй сёмый - зграбный да вясёлый
...
Сам ня схаце¢ мяня взяць.

4) Як хацела мяня маць,
Дык - за чатвёртага аддаць:
А тэй чатвёртый - ня жывой, ня
мёртвый - Ох, ня аддай мяня маць.
ИМАТЕ ЛИ ВИНО (болг.)
Имате ли вино,
Имате ли вино,
Имате ли руйно вино, Дайти ги но сам!
Руйно ли се те,
Руйно или не, Штом се казват руйно вино Дайте ги но сам!

Имате ли баби,
Имате ли баби,
Имате ли старе баби, Греште ли за вас!
Старе ли се те,
Старе или не, Штом се казват старе баби Греште ги за вас!

Имате ли моми,
Имате ли моми,
Имате ли младе моми, Дайти ги не сам!
Младе ли се те,
Младе или не, Штом се казват младе моми Дайте ги не сам!
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Bolujem ja, boluješ ti (hrvat.)
1)Bolujem ja, boluješ ti,
Bolujemo od ljubavi
Jer nikoga ne ljubim ja
Osim tebe, dušo moja.

3)Otići ću u dalek svijet
Da srcu svom pronađem lijek
Jer nikoga ne ljubim ja
Osim tebe, dušo moja.

2)Zar ne znaš ti odavno već
Da ljubav sja među nama
I nikoga ne ljubim ja
Osim tebe, dušo moja.
Kad ja pođoh na Bembašu (hrvat.)
1)Kad ja pođoh na Bembašu,
na Bembašu, na vodu,
ja povedoh b'jelo janje,
b'jelo janje sa sobom.

3)Ja joj nazvah dobro veče:
"Dobro veče, djevojče!"
Ona meni: "Dođ' do veče,
dođ' do veče, dilberče!"

2)Sve djevojke Bembašanke
na kapiji stajahu,
samo moja mila draga,
na demirli pendžeru.

4)Ja ne odoh isto veče,
već ja odoh sutradan.
Ali moja mila draga
za drugog se udala.

Kad te vidim na sokaku (hrvat.)
1)Kad te vidim na sokaku,
poznajem te po koraku.
Dođi, dođi, moje luče,
za tobom mi srce puče.

3)Kad te vidim na ulici,
poznajem te po suknjici.
Dođi, dođi, moje luče,
za tobom mi srce puče.

2)Kad te vidim na prozoru,
poznajem te po govoru.
Dođi, dođi, moje luče,
za tobom mi srce puče.

4)Kad te vidim nasred polja,
ljubit ću te gdje me volja.
Dođi, dođi, moje luče,
za tobom mi srce puče.
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Čiribiri bela, Mare moja (hrvat.)
To nisu jarboli moje brodice,
Već to su nožice moje Marice.
To nisu vesla moje brodice,
Već to su ručice moje Marice.

Čiribiri bela, Mare moja,
Čiribiri bela, Mare moja,
Čiribiri bela, Mare moja,
Odoh u marine.

To nisu jidra moje brodice,
Već to je suknjica moje Marice.
Na brigu kuća mala (hrvat.)

Na brigu kuća mala, na njoj su prozora dva,
na prozor sjela djeva, ko ruža proljetna.
Što radiš, djevo bajna, u tu prekrasnu noć?
Moj dragi, zvizda sjajna, reko je da će doć.
Tri noći već su prošle otkako čekam ja,
i mnoge još će proći, ostajem žalosna.
Moj dragi drugu ljubi, a mene ostavlja,
a ja ga kleti neću, jer sam ga voljela.
U RANU ZORU (hrvat./ srp./ bosn.)
1) U ranu zoru, zoru, zoru,
Ćim svane dan
Ja idem kući
Sav nakresan.

3) Ti mirno spavaj, spavaj, spavaj,
Usni sanak svoj,
A ja idem dalje
U svoj nespokoj.

2) Ja tebe ljubim, ljubim, ljubim,
To dobro znaš,
Ti mirno spavaš,
A ja nemam sna.

U ranu zoru, zoru, zoru ...
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SVE PTIČICE IZ GORE
Sve ptičice iz gore, sve ptičice iz gore.
sve ptičice iz gore, spustile se na more,
sve ptičice iz gore, spustile se na more.
Samo jedna ostala, samo jedna ostala,
samo jedna ostala, koja mi je pivala,
samo jedna ostala, koja mi je pivala.
Koja mi je pivala, koja mi je pivala,
koja mi je pivala o nesritnoj ljubavi,
koja mi je pivala o nesritnoj ljubavi.
Zbogom ostaj, mila ti, moja prva ljubavi,
zbogom ostaj, mila ti, moja prva ljubavi!
Nosit ću te u srcu, mili svite ubrani.
MARIJANA (hrvat./ srp./ bosn.)
Jedne, jedne divne majske noći,
Rekla mi je da će doći
Na prvi rendes-vous.
O Marijana, slatka mala Marijana,
Tebe ću ćekat ja dok svane dan.

Još će, još će mnoge noći proći,
Marijana neće doći na prvi rendes-vous.
O Marijana, slatka mala Marijana,
Tebe ću ćekat ja dok svane dan.

Ponoć, ponoć već je davno prošla,
Marijana nije došla na prvi rendesvous.
O Marijana, slatka mala Marijana,
Tebe ću ćekat ja dok svane dan.
КАКО ШТО Е ТАА ЧАША (мак.)

[:Како што е таа чаша полна со
вино:]
[:така е и мојто срце полно с’
јадови:]

Ја послушај, бре Стојане, стара си
мајка
ја земи си, мили сине, пушка
берданка.

Дај да пијам, мила мајко, да се
опијам
јадовите, мила мајко, да заборавам.

Па оди си, бре Стојане, в’ гора
зелена,
таму ти е, мили синко, верна
дружина.

И да пиеш, мили сине, фајде си нема
јадовите, мили сине, не забораваш.
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UKRAINA
1) Hej, tam gdzieś znad czarnej
wody
Siada na koń Kozak młody
Czule żegna się z dziewczyną
Jeszcze czulej z Ukrainą

3) Ona jedna tam została
Jaskółeczka moja, miła mała
A ja jeden w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej
Ref.

Ref.: Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
/Mój stepowy skowroneczku /
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń

4) Żal, żal za dziewczyną
Za kochaną Ukrainą
Żal, żal serce płacze
Już cię więcej nie zobaczę
Ref.

2) Ładnych dziewcząt jest nie mało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie
Ref.

Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie

AŤ BYLO MNE I JÍ TAK 16 LET (Hugues Aufray, W.
MATUŠKA)
1)Ač bylo mne i jí tak 16 let,
zeleným údolím sem si jí ved.
Byla krásna, to vím a já mněl strach
jak říct, když na řasách
slzu má velkou jako hrách.

Bůh ví co sem to zač,
že přináším všem jenom pláč.
Ref: Sbohem lásko, nech mne jít…
Já nevím, kde se to v člověku bere,
ten neklid co ho tahá z místa na
místo,
co ho nenechá, aby byl sám ze sebou
spokojenej,
jako většina ostatních,
aby se usadil, aby dělal to co má a
říkal, co se od něj čeká,
já proste nemůžu zůstat na jedním
místě,
nemůžu opravdu, fakt.

Ref: Sbohem lásko, nech mne jít
nech mne jít bude klid,
žádnej pláč už nespraví,
ty mí nohy toulaví.
Já tě vážně mněl moc rád,
co ti víc můžu dát,
nejsem žádnej ideál,
nech mne jít zas o dům dál.
2)A tak šel čas a já se toulám dál,
v kolika údolí sjem takhle stál
hledal slůvka, co sou jak hojivej fáč
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Včera neděle byla (Suchý – Šlitr)
1) Včera neděle byla
Včera byl hezký čas
Včera neděle byla
Za týden bude zas

Počkal si, až se setmí
A pak mě políbil
4)Láska celý svět změní
Všechno je jinačí
Zima studená není
Tvrdá mez netlačí

2)Nikdy bych nevěřila
Že se to může stát
Včera neděle byla
Řekl že mě má rád

Včera neděle byla
Včera byl hezký čas
Včera neděle byla
Za týden bude zas

3)Poslal mi úsměv letmý
Tolik nesmělý byl
POVÍDEJ (PETR NOVÁK)

Povídej, jestli té má hodně rád víc než já
Jestli když večer jdeš spát, ti polibek dá
tak jako já, to už je dávno, tak povídej, jen povídej.
Povídej nechal tě být, vždyť měl té tak rád
Nebos ho nechala jít, když šel k jiný spát
tak jako mne, to už je dávno, tak povídej, jen povídej
Ref:
Povídej, jestli se ti po mě stýská,
když večer jdeš spát
Jestli když večer se blýská,
nepřestala ses bát
Povídej ne já se nevrátím, běž domů spát
Svou lásku ti vyplatím,víc nemůžu dat
jak jsem dál dřív, to už je dávno tak povídej, jen povídej
Povídej, povídej, povídej…
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Život je jen náhoda (W +V+J)
Život je jen náhoda
jednou si dole jednou nahoře
život plyne jak voda
a smrt je jako moře.

Až uvidí v životě zázraky
které jenom láska u - mí
zlaté ryby vyletí nad mraky
pak porozumí.

Každý k moři dopluje
někdo dříve někdo později
kdo v životě miluje
ať neztrácí naději.

Že je život jak voda
kterou láska ve víno promění
láska že je náhoda
a bez ní štěstí není.

Není nutno, není nutno (Z. Svěrák – J. Uhlíř)
1)Není nutno, není nutno
aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natož aby se brečelo.

nemít žádné kamarády,
tomu já říkám neštěstí.
Nemít prachy - nevadí,
nemít srdce - vadí,
zažít krachy - nevadí,
zažít nudu - jó to vadí, to vadí.

2)Chceš-li, trap se, že ti v kapse
zlaté mince nechřestí,
NEMELEM, NEMELEM
Nemelem, nemelem,
nemelem, nemelem
Sebrala nám voda mlejn.

Jen ty jsi, jen ty jsi,
jen ty si, jen ty si
Má panenko vzpomen si.

Sebrala nám všecka kola
A tu pilu s vantrokama.
Nemelem, nemelem,
nemelem, nemelem
Sebrala nám voda mlejn.

Vzpomen ty si na ty časy,
Když jsme s tebou husy pasly
Jen ty jsi, jen ty jsi,
jen ty si, jen ty si
Má panenko vzpomen si.

TALINSKÝ RYBNÍK
Vyjdi, ty cestičko, vyjdi z vody ven,
Kudy jsem chodíval každyčký týden.
Chodíval ve dne v noci
Pro tvoje modré oči. (2x).

Už se ten Talinský rybník nahání,
Dosáhá vodička k samému kraji.
Dosáhá, dosahuje.
Cestičku zaplavuje. (2x).
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V Hodoníne za vojáčka
V hodoníně za vojáčka mňa vzali
moje vlásky na kraťučko stríhali
[: moje vlásky, hej haj na kolena padali
otec mamka i frajárka plakali :]

2)

Neplačte Vy moja stará mamička
já odskočím až poletí gulička
[:já odskočím hej haj jak na nebi
hvězdička
já odskočím až poletí gulička:]

Vretienko (slov.)
[:Nerada videla i nerada mala:]
Nerada z tebou dvere zavierala

[:Vretienko mi padá, ktože mi ho
podá:]
Nemám tu milieho, ani brata jeho

[:Načo si mi, načo, ty šuhajko
nízky:]
Ani do postele, ani do kolísky

[:Nebanovala by, keby nemusela:]
Keby ťa šuhajko nerada videla
Janko, Janko, zlá rada (slov.)
1)Janko, Janko, zlá rada,
tak mi mamka kázala
Že keď prídeš pod naše okienko,
žeby som ťa zahnala

Zajtra príde ne a nedelička,
sama za mnou pribehneš
3)Sama za mnou pribehneš,
posteľôčku ustelieš
Sama ma ty, sama, moja milá,
perinôčkou prikryješ

2)Ešte dneska ako dnes,
ešte ma ty zaženieš
Za tú horu (slov.)
Za tú horu, za vysokú,
mám frajarku čiernookú
Halalija, hoja, drahá duša, moja,
mám frajarku čiernookú

Ťažké naše rozlúčení,
keď sme spolu naučení
Halalija, hoja, drahá duša,
keď sme spolu naučení

Šiel bych´ za ňú,cesta je zlá,
cez deň prší, v noci je tma
Halalija, hoja, drahá duša,
cez deň prší, v noci je tma

Naučení od malička,
sivá moja holubička
Halalija, hoja, drahá duša,
sivá moja holubička
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Hoc som ja maličká (slov.)
Hoc som ja maličká,
veľkieho muža chcem
[:Čo by ma vyložil:]
zo zeme na posteľ

My štyri, my štyri,
my v kúte stojíme
[:Ale ani jedna:],
frajera nemáme

Hoc som ja maličká,
málo je mi treba
[:Za fľašu pálenky:],
veľký peceň chleba

Frajera mať budem,
milovať ho budem
[:Ale na môj veru:],
za muža ho nechcem

Išli dievky ľan trhať (slov.)
Išli dievky ľan trhať,
natrhali samú vňať
[:U starieho barana,
tancovali do rána:]

[:Otec chytil palicu
a vyplatil Anicu:]
A ty dievča, čuj, čuj, čuj,
len sa dobre vytancuj
[:Abys´ bola červená
ako ruža štepená:]

Prišli domov ustatie,
a čižmičky zodratie
Dievky, dievčatá (slov.)

Lepšie je s mladým
aj pod trninu
[:Jako so starým
i po perinu:]

Dievky, dievčatá,
keby ste znali
[:Jako dobre spať,
keď muž mladý:]
Šalena ja bula (slov.)
1)[:Šalena ja bula,
že ja ce ľubila:]
Šej, haj, co še mi tvoja mac,
čuda narobila

Šeh, haj, a sama čudaka
syna vychovala
3)[: Becaru, becaru,
tvoja mac šalena:]
Šej, haj, vedz ona poveda,
že ja nečervena
že frajara nemám:]

2)[:Čuda narobila
i naohvariala:]
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Kopala studničku (slov.)
[:Kopala studničku, pozerala do nej:]
Či je tak hlboká, ako je široká
Skočila by do nej

[:A na tej studničke napájala páva:]
Povedz mi má milá, holubienka sivá
Čieho si ty pána

Ej, sama som sa, sama (slov.)
Ej, sama som sa, sama,
do ľúbosti dala
[:A teraz banujem,
až ma bolí hlava:]

Ej, chodievaj, šuhajko,
chodievaj často k nám
[:Nak ľudia nevravia,

Hore Hron, dole Hron (slov.)
Hore Hron, dole Hron,
ja som Horehronka
[:Poďte, chlapci do nás,
budem vám frajerka:]

Pšenička nežatá,
lúčka nekosená
[: A na tej lúčine
štyri kopy sena:]

Poďte, chlapci do nás,
u nás sú dievčatá
[: Pod našima okny
pšenička nežatá:]

Štyri kopy sena,
piata ďatelina
[: Nebudem, nebudem,
otca, materina:]

PREČO SI NEPRIŠIEL (slov.)
1) [:Prečo si neprišiel, keď som ťa čakala:] 5) [:Pravú polovičku, aj sladku hubičku:]
2) [:Bola by ti dala, čo som večerala:]

6) [:Aby si ty vedel, ze máš frajerôčku:]

3) [:Večerala som ja, smaženú rybičku:]

7) [:Frajerôčky štyri, prečo ste sa bili:].

4) [:Bola by ti dala pravú polovičku:]

8) [:Pre teba šuhajko, že sme ta ľúbili:]
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TANCUJ, TANCUJ (slov.)
1) Tancuj, tancuj, [:vykrúcaj:]
Len mi piecku [:nezrúcaj:]
Dobrá piecka [:na zimu:]
Nemá každý [:perinu:]
Tralalala, Tralalala...

4) Keď já budem [:čarovať:],
Musíš mi ty [:niečo dať:]
Štyri groše [:lebo päť:]
Bude šuhaj [:ako kvet:]
Tralalala, Tralalala...

2) Stojí voják [:na varte:]
V roztrhanom [:kabáte:]
Od večera [:do rána:]
Rosa naňho [:padala:]
Tralalala, Tralalala...

5) Pobil cigáň [:cigánku:]
Po zelenom [:županku:]
A cigánka [:cigáňa:]
Po zadečku [:vidlama:]
Tralalala, Tralalala...

3) Mala som já [:rukávce:]
Dala som ich [:cigánce:]
Ciganečka, [:cigánka:]
Pričaruj mi [:synečka:]
Tralalala, Tralalala...
TO TA HEĽPA (slov.)
[:To ta Heľpa:], to je pekné mìsto.
[:A v tej Heľpe:] švarných chlapcov je sto.
Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli,
[:Len za jedným:] srdieèko ma bolí.
Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nespravila,
Za Mišíčkom, za Juríčkom Dunaj preskočila.
[:Dunaj, Dunaj:], aj to širé more,
[:Len za jedným:], potešenie moje.
Dobrú noc, má milá, dobre spi
1)Dobrú noc, má milá, dobre spi,
nech sa ti snívajú pekné sny.
[:Dobrú noc, dobre spi,
nech sa ti snívajú sladké sny.:]

2)Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
nech ti je sám Pán Boh na pomoc.
[:Dobrú noc,...:]
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