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Польская песня "Соколы" 
 
Hej sokoly 
>  a 
  Hej, tam gdzies znad Czarnej Wody 
>  E             E7 
  Siada na kon Kozak mlody, 
>  a 
  Czule zegna sie z dziewczyna, 
>  E              a     G 
  Jeszcze czulej z Ukraina. 
 
>   C 
Ref:  Hej, hej, hej sokoly 
>  G          G7 
  Omijajcie gory, lasy, doly, 
>  a 
  Dzwon, dzwon, dzwon dzwoneczku, 
>   E      E7    a    G 
  Moj stepowy skowroneczku. 
  Hej, hej, hej sokoly 
  Omijajcie gory, lasy, doly, 
  Dzwon, dzwon, dzwon dzwoneczku, 
>   E      E7  a 
  Moj stepowy dzwon. 
 
  Ona jedna tam zostala, 
  Jaskoleczka moja mala, 
  A ja tutaj w obcej stronie 
  Dniem i noca tesknie do niej. 
 
!  Ref: 
 
  Wina, wina, wina dajcie, 
  A jak umre - pochowajcie 
  Na dalekiej Ukrainie, 
  Przy kochanej mej dziewczynie. 
 
!  Ref... 

 
14 



15 



16 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



 

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»  
Am                  Dm   
Медленно минуты уплывают вдаль, 
G                        C   
Встречи с ними ты уже не жди, 
Am                     Dm   
И хотя нам прошлого немного жаль, 
E7                    Am   
Лучшее, конечно, впереди. 
 
Припев: 
  A7         Dm        E7           Am   
  Скатертью, скатертью дальний путь стелится, 
       Dm     E7           Am   
  И упирается прямо в небосклон 
  A7       Dm        E7     Am   
  Каждому, каждому в лучшее верится, 
  Am       Dm      E7        Am   
  Катится, катится голубой вагон. 
 
 
Если ты обидел вдруг кого-то зря, 
Календарь закроет этот лист. 
Жить без приключений нам никак нельзя, 
Эй, прибавь-ка ходу, машинист. 
 
Припев: 
 
Голубой вагон бежит-качается, 
Скорый поезд набирает ход, 
Ах, зачем же этот день кончается, 
Лучше б он тянулся целый год. 
 
Припев: 
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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. 
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