
Река Жизни-Берега-возраст смысла, берега, берег этот и тот, 

Между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, 

От рожденья течет и до тризны.  

1-БЕРЕГА- ВОЗРАСТ СМЫСЛА- "БЕРЕГА,... #БЕРЕГА...У КАЖДОГО 

СВОЙ БЕРЕГ  

https://youtu.be/K-pxGmus2MI 

 Берега, берега, берег этот и тот, Между ними река моей жизни. Между 

ними река моей жизни течет, От рожденья течет и до тризны. Там за 

быстрой рекой, что течет по судьбе, Свое сердце навек я оставил. 

Свое сердце навек я оставил тебе, Там, куда не найти переправы.  

А на том берегу незабудки цветут. А на том берегу звезд весенний 

салют, А на том берегу мой костер не погас, А на том берегу было все 

в первый раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп, В первый 

раз пригубил дикий мед твоих губ. А на том берегу, там на том берегу 

Было то, что забыть никогда не смогу. Там за быстрой рекой, где 

черемухи дым, Там я в мае с тобой, здесь я маюсь. Там я в мае с 

тобой, здесь я в мае один. И другую найти не пытаюсь. А на том 

берегу незабудки цветут. А на том берегу звезд весенний салют, А на 

том берегу мой костер не погас, А на том берегу было все в первый 

раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп, В первый раз 

пригубил дикий мед твоих губ. А на том берегу, там на том берегу 

Было то, что забыть никогда не смогу.  

Берега, берега, берег этот и тот, Между ними река моей жизни. 

Между ними река моей жизни течет, От рожденья течет и до 

тризны.  

музыка: Владимир Засухин / слова: Юрий Рыбчинский "Славянский 

Базар - 2013", Витебск, Беларусь. 12.07.2013. Эфир: телеканал 

"Беларусь -1" 

2-“КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА“ 

Как упоительны в России вечера, 

Любовь, шампанское, закаты, переулки, 

Ах, лето красное, забавы и прогулки, 

Как упоительны в России вечера. 

 

Балы, красавицы, лакеи, юнкера, 
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И вальсы Шуберта, и хруст французской булки, 

Любовь, шампанское, закаты, переулки, 

Как упоительны в России вечера. 

 

Как упоительны в России вечера, 

В закатном блеске пламенеет снова лето, 

И только небо в голубых глазах поэта 

Как упоительны в России вечера. 

 

Пускай все сон, пускай любовь - игра, 

Ну что тебе мои порывы и объятья, 

На том и этом свете буду вспоминать я, 

Как упоительны в России вечера 

 

Пускай все сон, пускай любовь - игра, 

Ну что тебе мои порывы и объятья, 

На том и этом свете буду вспоминать я, 

Как упоительны в России вечера... 

https://youtu.be/aweh4UfNc8k 

3-ГОЛОС НЕБЕС...АННА ГЕРМАН #ГОРИ,ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА 
 
Гори, гори, моя звезда, 
Звезда любви приветная! 
Ты у меня одна заветная, 
Другой не будет никогда, 
Ты у меня одна заветная, 
Другой не будет никогда! 
 
Звезда любви, звезда волшебная, 
Звезда моих минувших дней! 
Ты будешь вечно неизменная 
В душе измученной моей! 
Ты будешь вечно неизменная 
В душе измученной моей! 
 
Лучей твоих неясной силою 
Вся жизнь моя озарена; 
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда! 
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда! 

https://youtu.be/aweh4UfNc8k
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8


 
https://youtu.be/Br1waSexwbs 

4-РАЙ (РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ СТИХ "ТЫ ДОРОЖЕНЬКА")-
 #ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
 
Ты, дороженька, ты, Господняя, 
Никто по ней не ходил, не прохаживал. 
 
Никто по ней не ходил, не прохаживал. 
Только шли, да прошли, да три ангела. 
 
Только шли, да прошли, да три ангела. 
Они шли, да вели душу грешную. 
 
Они шли, да вели душу грешную. 
- Что ж ты, душенька-душа, мимо Рая прошла? 
 
Что ж ты, душенька-душа, мимо Рая прошла? 
Мимо Рая прошла, пошто в Рай не зашла? 
 
Мимо Рая прошла, пошто в Рай не зашла? 
- Я бы в Рай-то зашла, да я очень грешна. 
 
Как у нас-то в Раю древеса растут, 
Древеса растут купарисовые. 
 
Древеса растут купарисовые, 
На них птички сидят - птички райские. 
 
На них птички сидят - птички райские. 
Они песенки поют херувимские. 
 
Они песенки поют херувимские 
Херувимские, сиротинские. 
 
Как у нас-то в Раю жить-то весело. 
Жить-то весело, жить-то некому. 
 

https://youtu.be/w83so2-RXHY 

5- АНГЕЛ И Я ВИКА СТАРИКОВА  
Ветер в моей гулял голове, 
Чтоб позабыть о сотнях проблем. 

https://youtu.be/Br1waSexwbs
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://youtu.be/w83so2-RXHY


Как никогда мне сейчас хорошо, 
Крылья подняли меня в небеса, 
Я лечу высоко. 
 
Как никогда крылья мои 
Несут меня вдаль от этой земли. 
И душу мою, как янтарь на воде, 
Разглядывал ангел: он рядом со мной, 
Он ко мне прилетел. 
 
Вместе, вдвоём, сквозь облака 
Мчимся на скорость, наперегонки — 
Ангел и я. 
 
Вместе, вдвоём, сквозь облака 
Мчимся по небу, такое бывает— 
Ангел и я. 
 
Там, в небесах, был разговор 
Про жизнь на земле, и как трудно порой. 
Как слёзы и смех — всё в один клубок. 
И ангел ответил: 
«Ты с этим смирись, так задумал наш Бог». 
 
Как никогда верю в себя, 
Верю в мечту, верю в любовь. 
И ангел сказал от души, не тая: 
«Я помогу, а пока полетаю 
по небу с тобой». 
 
Вместе, вдвоём, сквозь облака 
Мчимся на скорость, наперегонки — 
Ангел и я. 
 
Вместе, вдвоём, сквозь облака 
Мчимся по небу, такое бывает— 
Ангел и я…  
 
https://youtu.be/U0_sBOoHdd0 

6- РОССИЯ- ИГОРЬ ТАЛЬКОВ-ЗАКЛИНАНИЕ 

I куплет: 

 

Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, 

https://youtu.be/U0_sBOoHdd0


Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать 

На растерзание вандалам. 

Из мрачной глубины веков, ты поднималась исполином 

Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков 

В век золотой Екатерины. 

Россия, Россия! 

 

II куплет: 

 

Священной музыкой времен над златоглавою Москвою 

Струился колокольный звон, но даже самый тихий, он 

Кому-то не давал покоя. 

А золотые купола, кому-то чёрный глаз слепили 

Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла 

Что ослепить тебя решили. 

Россия, Россия! 

 

III куплет: 

 

Разверзлись с треском небеса, и с визгом ринулись оттуда 

Срубая головы церквям и славя нового царя 

Новоявленные иуды. 

Тебя связали кумачом и опустили на колени 

Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел 

Кровавый царь, великий гений. 

Россия! 

 

IV куплет: 

Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, 

Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать 

На растерзание вандалам. 

О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождение, 

Как тяжело тебя читать 

Обманутому поколению... 

Россия! 

https://youtu.be/qfcbP4ic08k 

 

https://youtu.be/qfcbP4ic08k


7-ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ #ЖАННА БИЧЕВСКАЯ 
1941г. 

Много песен мы в сердце сложили, 

Воспевая родные края, 

Беззаветно тебя мы любили, 

Святорусская наша земля. 

Высоко ты главу поднимала, 

Словно солнце, твой лик воссиял, 

Но ты жертвою подлости стала 

Тех, кто предал тебя и продал. 

 

Припев: 

И снова в поход труба нас зовёт. 

Мы все встанем в строй 

И все пойдем в священный бой. 

Встань за Веру, Русская земля! 

 

Ждут победы России Святые, 

Отзовись, православная рать! 

Где Илья твой и где твой Добрыня? 

Сыновей кличет Родина-мать. 

Под хоругви мы встанем все смело 

Крестным ходом с молитвой пойдём, 

За Российское правое дело 

Кровь мы русскую честно прольём. 

 

Припев. 

 

Все мы — дети Великой Державы, 

Все мы помним заветы отцов, 

Ради родины, чести и славы 

Не жалей ни себя, ни врагов. 

Встань, Россия, из вражского плена. 

Дух победы зовёт, в бой пора! 

Подними боевые знамена 

Ради Веры, Любви и Добра. 

 

Припев. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0


https://teksty-pesenok.ru/rus-voennye-pesni/tekst-pesni-proshhanie-

slavyanki/1771656/ 

 
https://youtu.be/W4NT1zC3rmQ 

 

Река Жизни-Берега-возраст смысла, берега, берег этот и тот, 

Между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, 

От рожденья течет и до тризны 

ПУБЛИКАТОР- ОНОПРИЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,10.01.2021. 
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