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СКУКА 

Ох, гложет меня скука, 

Съедает пожаром, 

Нигде от нее не спрячешься, 

Никуда от нее не уйдешь. 

Мчится за мной, как туча, 

Заслоняя веселье собой, 

От книг – меня заслоняет, 

От душ – о любимом моем. 

И хочется горько заплакать, 

Надоело грустить одной, 

Но слезы хоть близко – не катятся, 

Хоть горько мне, но не плачется. 

Хоть от скуки сгорай, 

Но жди веселья, 

Вдруг постучится оно. 

*** 

Кого люблю, о ком страдаю, 

Чье имя я в устах шепчу, 

О том стихов я не пишу, 

Лишь только сердцу одному 

Я о любви своей вещаю. 

ТЫ НА СЛУЖБЕ 

Тебя нет со мною и мне грустно. 

Тебя нет со мной, но не беда. 

Вот простились мы с тобою на два года, 

И ты уехал в дальние края. 
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Вот сейчас ты на военной службе. 

Так служи себе спокойно и любя. 

Вот сейчас ты на военной службе 

Часовым стоишь ты в карауле. 

Часовым стоишь и охраняешь 

Землю нашу русскую, родную, 

Сладкий сон людей ты охраняешь, 

Защищая Родину святую. 

Ты стоишь, но не один, с винтовкой, 

Землю сторожа свою, 

Чтобы люди не боялись страха, 

Чтобы мирно дети спали в колыбели. 

ТЫ 

Если ты проходишь мимо 

И глядишь на меня таясь, 

Я чувствую взгляд твой милый, 

На рабочий стол облокотясь. 

Ты глядишь на меня так мило, 

Что радость приходит ко мне, 

Ты глядишь на меня, мой милый, 

Что я чувствую нежность к тебе. 

Твой взгляд всегда 

Стремительный и ясный, 

Как лучик солнца в облаках. 

Твой взгляд такой нежный и ласковый, 

Как звезды в сумерках. 

ТЕБЕ 

От разлуки, от любви к тебе 

Сердце разрывается на части 

Я хочу тебя видеть скорей, 

Но это видно не в моей власти. 
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Я не вижу тебя во сне, 

Наяву и подавно не вижу. 

Но мысли мои о тебе: 

Никогда меня не покинут. 

Я быть с тобой хочу всегда, 

Взглянуть хочу тебе в глаза, 

Я тебя одного лишь люблю 

И с тобою быть всегда хочу. 

ДЕВУШКА 

Проводила девушка 

Паренька служить, 

А сама с другим уже 

Начала дружить. 

Любит паренек ее, 

А она не ждет. 

Письма пишет девушке, 

А она не шлет. 

Написали друзья  

Пареньку тому, 

Что девушки милой 

Нет уж у него. 

Служба парню кажется, 

Тяжкой от того, 

Что его любимая 

Уж с другим давно. 
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НОВЫЙ ДЕНЬ 

Зорька ясная взошла, 

Новый день открыла, 

Солнце в этот час она 

Выступить просила. 

Солнце выглянуло вот, 

День весь осветила, 

Яркие лучи свои 

В окна запустила. 

Светит солнце освещая 

День-деньской поющий, 

Но пора уже настала 

День накрыть рогожей. 

БЫВАЕТ ЖЕ ТАК 

Да, бывает же в жизни грустно, 

Одиночеством веет повсюду. 

Бывает же в жизни пусто- 

Пусто, как в склепе, всюду. 

Одиночество – штука серьезная, 

Будто нет никого вокруг. 

Одиночество – штука грозная, 

Бывает же там, милый друг. 

Друга нет со мною рядом, 

Нет рядом со мной. 

Скажу тебе от души я прямо: 

Желаю быть лишь с тобою рядом, 

Слышать желаю слова твои, 

Видеть твои глаза, 
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Чувствовать хочется руки твои, 

И счастье в твоей груди. 

РАНО Я СТАЛА ВЗРОСЛОЙ 

Рано я стала взрослой, 

Детства почти не видела, 

Хоть и не стала я рослой, 

Но в жизни всего повидала. 

Рано узнала я горечь, 

Горечь жизни не складной. 

Рано узнала я пошлость, 

Пошлость жизни несладкой. 

Рано я испытала 

Низость и унижение. 

Рано  я очень стала 

К людям иметь недоверие. 

Рано я стала взрослой, 

Детства почти не видела. 

Хоть и не стала рослой, 

Но в жизни всего повидала. 

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 

Мой край родной, 

Ты так прекрасен 

И дорог мне, 

Что светл и ясен. 

Ты дорог мне, 

И все свои дары 

Что даришь всем, 

Мне очень дороги. 
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Мой край родной, 

Своей красотой, 

Что одарил весь мир земной. 

Благодарю тебя я, но постой. 

Излить всех чувств своих 

Я может не смогу, 

И всех красот твоих 

Раскрыть я не смогу. 

Но знай, мой край, 

Что я твоя навек. 

В моей груди ты словно май 

Цветешь и будешь цвести вовек. 

*** 

Плохо, когда с тобой нет 

Друга любимого рядом, 

И когда возможности нет 

Встретиться с ним даже взглядом. 

Плохо, когда не знает 

Он о любви  твоей, 

И может, никто не скажет 

Ему о тоске твоей. 

Любить нужно только однажды, 

Нужно тоску унять. 

Страдать можно даже дважды, 

А вот любви не понять. 

Если можешь – побори 

Характер трудный свой. 

Если сможешь – подари 

Ему свою любовь. 
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МОЯ ДУША 

Моя душа! О! что же с ней? 

Не знаю я, друг мой, 

Моя душа обнажена 

Любовью страстной и немой. 

Тебя бы лучше мне не знать 

И больше не встречать. 

Тебя бы надо не любить, 

Любовь не возрождать. 

Но не можешь быть ни чем 

Ты для меня, пойми 

А как я мучаюсь. Зачем 

Во снах приходишь ты? 

Моя душа. О! что же с ней? 

Не знаю я, друг мой, 

Моя душа обнажена 

Любовью страстной и немой. 

Я ОТ ЛЮБВИ БЛАГОГОВЕЮ 

Я от любви благоговею, 

Страдаю, мучаюсь в ночи. 

Мой милый, как мечту лелею, 

Желаю встретиться с тобой в тиши. 

Моя мечта не осуществима: 

Другой ты отдан навсегда, 

При встрече ты проходишь мимо, 

Бросая взгляд издалека. 

Не знаю, может, вспоминаешь 

О тех далеких временах 
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И, конечно, ты не знаешь, 

Как я страдаю в сумерках. 

МОЯ МЛАДАЯ СВЕЖЕСТЬ 

Когда моя младая свежесть 

Исчезнет раз  и навсегда, 

Мы повстречаемся тогда 

И появится в нас нежность. 

Будем рады мы друг другу, 

Будем счастливы мы вновь, 

И ты подашь мне, милый, руку, 

И будет нам утехой ночь. 

И не пройдет то чувство нежное 

В нас обоих никогда, 

И будет нам любовь, как светлая, 

Как ясная в небе звезда. 

Мы будем вместе, не расстанемся , 

И будто вновь мы повстречались 

На веки вечные с тобой, 

Нам будет светлым день любви. 

Я верю этому видению, 

Мы будем счастливы с тобой, 

И в это вечно сновидение 

Я верю, друг любимый мой. 

ЛЮБОВЬ 

Все говорят, что нет любви. 

Все говорят, что не бывает. 

А что же в рощи соловьи 

Влюбленным песенки спевают. 
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Поют они ведь от весны, 

Поют от чувства от большого, 

Поют они ведь от красы, 

Поют от чуда неземного. 

Поют для тех, кто чувствует и любит 

Ту красоту в себе и вне себя, 

И нет людей, кто их осудит, 

Кто слышал песню соловья. 

Волшебной кажется она и чудодейственной, 

Недосягаемой и не простой, 

Всегда она должна быть верной, 

Счастливой быть и быть святой. 

Я верю, верю в это чудо, 

А это чудо ведь – Любовь. 

Она дает мне крылья будто 

И окрыляет меня вновь. 

СЧАСТЬЕ 

Как трудно порой бывает, 

Когда счастье от тебя убегает. 

Не думаешь, не гадаешь, 

Как снова его теряешь. 

Не знаешь порой, что рядом оно. 

Возьмем и выпустим его мы в окно, 

А если брать, то крепко держать 

И ни в чем уж счастью не возражать. 

В чем оно счастье? - задашь ты вопрос, 

Довольно большой на счастье спрос. 

Одни говорят, что  счастье в любви, 

Для чего же тогда поют соловьи. 
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А если собрать и выслушать всех, 

Не хватит для этого нынешних вех. 

Пусть понимают по- своему каждый 

И, может быть, счастье придет к ним однажды. 

Придет, подарит кому -то себя, 

Достойного выберет – иначе нельзя. 

Может, достанется немного и мне, 

А я поделю его: мне и тебе. 

ДОЖДЬ ИДЕТ 

Дождь на улице идет, 

Скоро гриб в лесу взойдет. 

Туча по небу плывет, 

Ветер тучу разовьет. 

Дождь на улице идет, 

Птица крыльями взовьет 

Полетит она над нами, 

Будем мы с тобой друзьями. 

Дождь на улице идет, 

Мост над нами разведет, 

И пойдешь ты мне 

навстречу. 

Я тебя у моста встречу. 

Дождь на улице идет, 

Нас с тобою он сведет. 

Будем вместе мы с тобой 

Связаны одной судьбой. 
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ПРИСЯГА 

Вот и принял ты присягу, 

Мой родной солдат, 

Вот уже и видится 

Мужество и стать. 

Стройным стал и выше, 

Выправка видна. 

Это тебе свыше 

Доблесть та дана. 

Русскому солдату 

Честь, хвала и слава. 

Запомни эту дату, 

Ты ведь стал солдатом. 

Запевай походную, 

Незачем тужить. 

Девчонки на гражданке 

Будут вас любить. 

МИР БЕЗ ЛЮБВИ 

Мир без любви – не может быть 

И по- другому не бывает. 

Жить и обязательно любить, 

Пусть этого никто не знает. 

Любовью надо дорожить, 

Любовью нужно восхищаться, 

Всем вместе надо нам дружить. 

Мир без любви не может быть. 

И по- другому не бывает, 

Жить и обязательно любить 

Пусть этого никто не забывает. 
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И НА СЕРДЦЕ ЛЕГКО 

Отцвели уж давно 

Хризантемы в саду, 

Любовь прошла 

А на сердце легко. 

Не ходи, не зови 

Прошлое не вернуть. 

Я тебя позабыла 

И меня ты забудь. 

Не услышал меня, 

О любви не сказал, 

Я тебя поняла, 

Что хотел – ты уже взял. 

Люби, кого ты хочешь, 

Меня уже не тревожь. 

Былого не воротишь, 

Все позади давно. 

Живи и будь ты счастлив, 

Но только без меня 

Я много тебе прощала. 

Теперь я не твоя. 

ЖИЗНЬ ОНА РАЗНАЯ 

Пасмурно, тихо, 

На улице грязь. 

Осеннее лихо 

Промчится не раз. 

Бегут машины, 

Несутся стремясь 

Проехать бы мимо 

Народ сторонясь. 
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Спешат пешеходы, 

Идут кто-куда 

Кто в переходы, 

А кто – в никуда. 

Стоят в ожидании, 

Ждут срока – когда б 

Можно будет спешить 

И жизнь продолжать. 

Жизнь – она разная: 

Кому-то везет, 

Кому-то не очень, 

А кто-то свое возьмет. 

А надо стремиться 

Идти все вперед, 

И надо не злиться, 

А вдруг повезет. 

Дни пролетают, 

Проходят года, 

И снега растают, 

И вот разберись – где снег, где – вода. 

Жизнь надо лелеять, 

Взять все от нее, 

Приложить все силы, 

Чтоб добиться всего. 

Иди вперед смело - 

С тобой твои друзья. 

Ать, два, вправо-влево 

Прямая дорога твоя! 
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КОГДА МЕНЯ ТЫ ПОЗОВЕШЬ 

Когда меня ты позовешь, 

Когда мы встретимся с тобою, 

Меня любимой назовешь, 

Цветы все расцветут весною. 

Когда меня ты позовешь, 

Ты поцелуй меня при встрече, 

И ты меня с ума сведешь, 

И мы зажжем с тобою свечи. 

Когда меня ты позовешь, 

И солнце ярче  засияет 

Меня желанной назовешь, 

И сердце биться не устанет. 

Когда меня ты позовешь, 

Мы страстью оба воспылаем, 

И будет нам утехой ночь 

И друг в друге мы растаем. 

Когда, меня ты позовешь? 

БЕРЕЗКА И ТОПОЛЕК 

Стоит береза на опушке, 

А рядом с нею тополек. 

И березе тихо шепчет в ушко, 

Что подарит ей он василек. 

И вот березе уж не скучно, 

Ведь тополек с нею растет. 

Пусть не будет туч над ними, 

Пусть солнышко будет сиять им всегда 

И не случится плохого с ними, 

И любовь пусть их не покидает никогда. 

Березе уже тополь не изменит, 
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Им по судьбе вдвоем идти, 

Лишь свой наряд они сменяют 

И друг от друга никогда им не уйти 

Любить друг друга будут вечно, 

Жить бок о бок навсегда, 

И мы поддержим их сердечно, 

И пусть не посетит никогда их беда. 

МНЕ ХОРОШО 

Нас двое сейчас - ты и я - 

И чувство одно на двоих. 

Знаю я, что ты любишь меня, 

И я не скрываю к тебе чувств своих. 

Вот уже и осень на пороге, 

Листья желтые с веток летят, 

А нам с тобою, милый, по дороге 

И глаза твои очень блестят. 

Пусть и ветер, и дождь на улице, 

А мне рядом с тобою тепло. 

Листья опавшие у ног наших кружат, 

А на душе так прекрасно, светло. 

Птиц караваны летящих на юг, 

Стремящихся все вперед и вперед. 

Мне хорошо, что со мной рядом друг, 

Хоть и  ветер в умах ревет. 

Осень являет собой цвета радуги, 

И дождь стучит в мое окно, 

Рядом с тобою нет меры радости, 

Я твоя, милый мой, давно. 
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ВАНЕ К ЮБИЛЕЮ 

Что, Ваня, пожелать тебе не знаю, 

У тебя уже все есть. 

Вот тебе, Вань, в руки знамя, 

Было б что по жизни несть. 

Где ж твоя улыбка, Ваня, 

Ведь жизнь твоя была не без изъяна. 

Дома ждет тебя Любаня 

От тебя она, как – «пьяна». 

Что ж ты, Ваня, все молчишь? 

Ничего не говоришь, 

А как скажешь, не смолчишь, 

Что же Ваня ты творишь? 

Ты все ходишь на работу, 

Проявляешь о жене заботу? 

Закалачивать бабло? 

Вань, тебе же повезло! 

Руки в ноги и пошел, 

Работа, Ваня, тебя ждет. 

Что ж ты, Ваня, не пошел? 

Выпимши ты был, аль что? 

Знать справлял свой юбилей, 

В небо был запущен змей, 

Такой чад был  в атмосфере, 

Очень сильно, Ваня, поверь мне. 

Ты уж, Вань, давай держись, 

С зеленым змием не дружись, 

У тебя, Ваня, много дел 

60 – ведь не предел! 
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Годам ты, Вань, не поддавайся, 

Руками и ногами, Вань, брыкайся, 

Любаня будет твоей музой 

А ты не будь ей, Вань, обузой. 

Веселей смотри на жизнь 

Песни пой, Вань, и резвись, 

Годами тебя, Вань, не догнать. 

Ну, тебя, Ваня! Твою мать! 

ЛЮБОВЬ 

Есть любовь, была и будет 

Только б мимо не пройти 

А уж встретим – не отпустим 

Никуда от нас ей не уйти. 

Любовью надо дорожить 

И жизнь покажется нам сказкой 

С любовью будем мы дружить 

Не сможем скрыться мы за маской. 

Откроем мы сердца друг другу 

Любовь разделим на двоих 

И мыслить будем мы по кругу 

Слова же будут для других. 

Нет ничего любви главнее 

Нет ничего ее милей 

Она же будет нами верховодить 

Нам остается подчиниться ей. 

Есть любовь, была и будет 

Только б мимо не пройти 

А уж встретили – не отпустит 

Никогда от нас ей не уйти. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА МОДЫ 

Осенней золотой порою 

Все деревья меняют наряд, 

Я от вас, друзья, не скрою: 

Березка тоже совершает обряд. 

Березка, как царица, 

В короне золотой, 

Все блекнут перед нею лица, 

Красавицей такой. 

Свои ажурные одежды 

Меняет она, как перчатки, 

Не оставляет никому надежды 

И наступает всем красавицам на пятки. 

Выходит, словно пава, 

Как лебедь с платьем с шлейфом, 

Разводит рукавами – влево, вправо, 

Не верите, так посмотрите сами. 

Из той элитной породы 

Она, как леди, элегантна. 

Первая законодательница моды 

Легка, грациозна, знатна. 

Но в одном она порочна, 

Страстью пламенной полна. 

Видно время неурочно 

Сжигает ее страсть дотла. 

КРАСКИ ОСЕНИ 

Лето красное – спешила золотая осень. 

Наряд свой поменяли деревья и кусты, 
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Траву подернула  серебряная проседь, 

И краски осени становятся просты. 

Лес весь  в разноцветных красках, 

Нарядился в осенний наряд, 

А деревья в разных масках 

И стоят  у дороги в ряд. 

Паутинки в листве заплутались, 

Раскидал их паук по кустам, 

А букашки в плен к нему попались 

И навсегда остались там. 

Птицы уже в стаи собираются, 

Им одна дорога лишь на юг. 

Полетят они и не раскаются, 

Потому что там зеленый луг. 

Лето красное – спешила золотая осень. 

Наряд свой поменяли деревья и кусты, 

Траву подернула серебряная проседь, 

И краски осени становятся просты. 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Первый снег 

Летит, кружится. 

Первый снег 

На снег ложится. 

След один от сапога, 

Словно кружевной узор. 

След другой, как два рога, 

Там, где слышен птичий ор. 
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Под ногами снег скрипит, 

Нежной музыкой звучит. 

Снег летит и не скупится, 

Знать зима у нас случится. 

Землю он совсем покрыл, 

Ковром белым застелил. 

Все пушисто и бело. 

Все блестит вокруг светло. 

Ой ты, зимушка-зима, 

Как же долго ты не шла. 

Я тебя давно звала, 

А ты вдруг сама пришла. 

Первый снег пока идет, 

Все дорожки заметет, 

Заметает стежку к другу, 

Этого тебе я не забуду. 

Хоть зима уже метет, 

Но ко мне мой друг придет. 

Не боится он зимы 

И не будет ждать весны. 

Пусть зима пуржит и вьюжит, 

Друг меня он не забудет. 

Он придет ко мне на ужин, 

Нам вдвоем тепло с ним будет. 

След он мой везде найдет, 

Хоть его снег заметет. 

Слышу, он ко мне идет 

И меня с ума сведет. 
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ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

Вот и осень золотая наступила, 

Проводило лето за порог, 

А сама в права свои вступила, 

Сколько ей пройти еще дорог. 

Раскидала краски по кругу, 

Солнечные лики расплескав, 

Нарядив все в золото в округе, 

А сама пустилась в пляс. 

Бабье лето к осени примкнуло, 

Закружив, танцуя вальс «Бостон», 

Листву с деревьев ветерком смахнуло, 

Последний раз танцуя «Чарльстон». 

Осени плясать уже не долго, 

Идут к закату ее веселые деньки, 

Золото ее уже поблекло, 

Не засверкают солнышка лучи. 

Седая все покрыла паутина, 

Подходит осени конец, 

И бабье лето загрустило, 

Недолог ее бабий век. 

И закружило голову хмельную 

Об ушедшем лете, о былом, 

Что сбылось за лето, что не сбылось 

И что хорошего осталось на потом. 

Не пущу я осень в свое сердце, 

Я любовью ее заменю, 

Запретный плод вкушу на блюдце, 

Грусть в свою душу не пущу. 
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Загуляю бабы, загуляю, 

Ведь золотая осень ворожит. 

Потанцую, попою и пострадаю, 

А мое время от меня не убежит. 

Пусть останется от лета счастье, 

Пусть лучится оно в глазах 

И минуют все меня ненастья, 

И защитят меня на небесах. 

СТИХИ ДЕТЯМ 

Сидел котик серенький 

С грудкой беленькой. 

Пил он молоко из блюдца 

И осталось в блюдце – пусто. 

ЕГОРКИНА ЕЛКА 

У нашего Егорки 

На Новый год нет елки. 

Егорка просит папу, 

Чтобы купил он елку. 

Елку пушистую, 

Большую и душистую. 

Вот и вечер наступает 

Егорка папочку встречает 

С елочкой пушистой. 

Папа и Егорка 

Ставят в угол елку и наряжают елку 

Стала елка пышная, 

Нарядная, красивая. 

Вся огоньками пышет, 

Егорка еле дышит. 

Вот и у Егорки 

На Новый год есть елка. 
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ПЕСНИ 

ОЙ, ТЫ, РЕЧКА УНЖА 

Ой, ты, речка, речка Унжа, 

Голуба твоя вода. 

Берега твои высоки, 

Вся Россия с них видна. 

Отражает ярко солнце 

Янтарем в твоих глазах 

И не видно даже донце, 

Туман ходит в берегах. 

Рукава же их широки, 

Обнимают Унжу всю. 

И круты твои пороги, 

Быстры воды вдаль несут. 

Храмы высятся повсюду, 

Слышен колокольный звон, 

Речка Унжа, к нам пришла ты 

С золотых еще времен. 

Ой, ты, Унжа, Унжа речка, 

Ты моя родная мать. 

Золото твое колечко, 

Россия - золотая рать. 

ВСЕ ПРИХОДИТ 

Хожу по свету я, 

Ищу мечту свою заветную, 

Чувства к тебе тая, 

Найти меня тебе советую. 
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Припев: 

Все приходит  и уходит, 

Как в реке вода, 

А кто ищет, тот находит 

Раз и навсегда. 

Потеряла я покой 

По твоей вине, любимый мой, 

На все махни рукой, 

Приходи скорей и спой со мной. 

Солнце в небе светит ярко 

Для нас двоих с тобой. 

Ты придешь, мне будет жарко 

В объятиях твоих, любимый мой. 

ТАНГО 

Пригласи, мой любимый, меня. 

Хочу танго с тобой танцевать. 

Я отдам тебе в страсти себя, 

Чтоб хотел ты меня целовать. 

Припев: 
Танго – танцуем танец страсти. 

Танго – закружит нас  с тобой. 

Танго – чувства не в нашей власти. 

Танго – сейчас ты только мой. 

 

Твои руки обвили мои 

И два тела слились, как одно, 

А глаза твои против моих, 

И мы пали на самое дно. 

 

В вихрях танца летим высоко, 

Наши чувства уносят нас вдаль 

И дыхание так глубоко, 

А что было не с нами не жаль. 
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И сердца застучат в унисон, 

Мы уже далеко от земли, 

И все это похоже на сон, 

Об этом мечтать не могли. 

 

Нас с тобой любовь унесет в ту страну, 

Где одни только мы, 

И ничто уже нас не спасет 

От безумной и страстной любви. 

 

Ну, скорей ты меня закружи 

В ритме танца волшебной любви, 

И мы вместе с тобою пройдем виражи, 

Лишь меня ты с собой позови. 

ЛУЧ НАДЕЖДЫ 

В жизни бывает 

Не только счастье. 

В жизни бывает 

Грусть и тоска, 

Но ведь есть друзья 

Уталить все печали, 

С ними радость придет, 

А уйдет беда. 

Припев: 

С нами Луч надежды 

В сердце и в душе. 

Радость и веселье 

К нам придут, как прежде 

С нами Луч надежды 

Солнце и тепло, 

А на душе становится светло. 
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Мы с вами вместе, 

А значит сильнее. 

Мы с вами вместе – 

Все невзгоды пройдем. 

 

Нам шторма – не страшны, 

Нестрашны нам и мели, 

А то, что имеем, 

Мы в душе сбережем. 

Судьба нас связала 

Нитью незримой. 

Судьба нас связала 

С вами навек. 

 

Мы жизнью горды 

И горды мы друзьями. 

И лишь только так 

Может жить человек! 

ДВА СЕРДЦА 

Сошлись два берега в один, 

Такого чуда не бывало. 

Два сердца в раз соединив, 

Такого жизнь еще не знала. 

Два сердца вместе, 

Огонь любви зажжен. 

Два сердца вместе, 

Танцуем я и он. 

 

Два сердца вместе - 

Обручальных два кольца, 

Два сердца вместе 

Навеки до конца. 



29 
 

Преодолеть мы все смогли, 

Мы жизнь начнем нашу сначала. 

Быть врозь мы больше не могли, 

Любовь взяла свое начало. 

Любовь одна, но на двоих, 

Судьба одна, и только наша. 

Мы не скрываем чувств своих, 

И мы горды любовью нашей. 

Всегда присутствует при нас 

Надежда, Вера и Любовь. 

Пусть будет больше пар у нас, 

И солнце засияет вновь. 
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