
      Ах, деревня. 
                                                      сл. и муз. М. Гуровой 

Просыпается деревня, шумно радуется дню, 

И от этого, наверное, я уже давно не сплю. 

После шума городского, душных, маленьких квартир, 

Я в душе открою снова для себя огромный мир,  

Я в душе открою снова для себя огромный мир. 

 

ПР:   Ах, деревня, ты, деревня, 

         Не видать тебя с Кремля! 

         Способ жизни самый древний – 

         Труд тяжелый и земля. 

         Глаз мой радуют просторы, 

         Голоса ласкают слух, 

         Деревянные заборы стерегут российский дух,  

         Деревянные заборы стерегут российский дух! 

 

За окном петух горланит, стадо к пастбищу пошло, 

И от этого, на сердце и уютно, и тепло. 

Молока попью из крынки, хлеба теплого возьму, 

Съем и что-то в этой жизни очень важное пойму, 

Съем и что-то в этой жизни очень важное пойму. 

          Припев:  тот же 

 

Все не вечно в мире этом, чтобы жизнью дорожить, 

Нужно встретить день с рассветом, и с закатом, проводить. 

За деревню выйдешь, глянешь, диво – взгляд не оторвать, 

Здесь, в деревне начинаешь все иначе понимать, 

Здесь, в деревне начинаешь жизнь иначе понимать! 

          Припев: тот же 

 

   

 

 



       ЗЕМЛЯКИ сл. и муз. М. Гуровой 

Все мы вместе соберемся за столом 

И о том, как нам живется, запоем. 

Пусть сегодня наши будни нелегки, 

Мы печалиться не будем,Земляки. 

ПР:  Земляки, все мы дети одной земли, 

Уберечь от беды мы ее смогли.  

Мы границ делить не будем, всем законам вопреки, 

Потому  что все мы с вамиЗемляки! 

Ты с Камчатки, я – с Ростова на Дону, 

Не объехать за неделю всю страну. 

Как бы  не были дороги далеки, 

Всюду примут и помогут Земляки. 

ПР: Земляки, все мы дети одной земли, 

Уберечь от беды мы ее смогли.  

Мы границ делить не будем, всем законам вопреки, 

Потому  что все мы  с вами  Земляки! 

Зазвучала  песня звонко, полилась, 

И родимая сторонка вспомнилась. 

Та скамейка, что под ивой, у реки, 

И родные ваши лица ,Земляки! 

ПР: Земляки, все мы дети одной земли, 

Уберечь от беды мы ее смогли.  

Мы границ делить не будем, всем законам вопреки, 

Потому  что все мы  с вами  Земляки! 

 

 

 

 

 

 

 
 


