Атас
Глеб Жеглов и Володя Шарапов
За столом засиделись не зря.
Глеб Жеглов и Володя Шарапов,
Ловят банду и главаря!
Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится горбатый главарь,
Припев:
Атас, эй, веселей, рабочий класс, атас!
Танцуйте, мальчики, любите девочек!
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
Малина-ягода, атас!
До утра не погаснет окошко,
Глеб Жеглов и Володя не спят,
Пресловутая Чёрная кошка
Забоится наших ребят!
Глеб Жеглов и Володя Шарапов
Заслужили в боях ордена!
После мирного дня трудового,
Будь спокойна, родная страна!
Припев.

Младшая сестренка
Ты все еще веришь в любовь
Фильмами добрыми бредишь
И все ще веришь в любовь
Веришь...
Из дома уходишь тайком
Так же без спроса взрослеешь
И все еще веришь в любовь
Веришь...
Младшая моя сестренка
Что же ничего не скажешь мне
Младшая моя сестренка
Жаль тебя мне
Сестренка моя
Сестренка моя младшая
Такая бесстрашная ты
Кормишь дворнягу с ладошки
Тебя любят травы-цветы

Кошки...
И все же ты, все же дитя
Фильмами добрыми бредишь
И веришь в любовь не шутя
Веришь...
Младшая моя сестренка
Что же ничего не скажешь мне
Младшая моя сестренка
Жаль тебя мне
Сестренка моя, cестренка моя младшая…

Старый барин
Старый барин всё лето хворал,
А под утро велел долго жить.
Старый барин зазря не орал,
Он старался народ ублажить.
Коли Пасха, так в доме кулич.
И подарок дадут дорогой.
Говорили о нём: "Наш Кузмич,"
А тепереча барин другой.
Припев:
Ой огурчики солёные,
Как жизнь пошла хреново!
Налей-ка миленький,
Накатим по второй!
Помянем барина
Да,спляшем барину,
Выпьем, закусим,
Да за жизнь поговорим
Выйдет барин бывало в поля,
Подглядит он как девки поют,
Подойдёт к мужикам, а посля
Сядут рядышком вместе и пьют.
Знамо дело - был барин хорош:
И румян и пригож сам-собой.
И зерном наливалася рожь.
А у нового-то рожа - во!

конь
Выйду ночью в поле с конем
Ночкой темной тихо пойдем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Ночью в поле звезд благодать
В поле никого не видать
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Сяду я верхом на коня
Ты вези по полю меня
По бескрайнему полю моему

По бескрайнему полю моему
По бескрайнему полю моему
По бескрайнему полю моему
Дай-ка я разок посмотрю
Где рождает поле зарю
Ай, брусничный цвет
Алый да рассвет
Али есть то место, али его нет
Ай, брусничный цвет
Алый да рассвет
Али есть то место, али его нет
Полюшко мое, родники
Дальних деревень огоньки
Золотая рожь да кудрявый лён
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен
Золотая рожь да кудрявый лён
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен
Будет добрым год-хлебород
Было всяко, всяко пройдет
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён
Пой о том, как я в Россию влюблен
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён
Мы идем с конем по полю вдвоем...

Скоро дембель
Скоро дембель девчата девчоночки
На попутке приеду домой
Эх я вас зацелую в стороночке
И не знаю в кого я такой
Как я буду вас кверху подбрасывать
Громко-громко о жизни кричать
О медаль медалью позвякивать
И о прошлом мне наплевать
Да я останусь живой да я сумею пройти
Да я приеду домой да я останусь живой
Да я сумею пройти да я приеду домой
А мы туда колесили с потехами
Песни пели снимали кино
А когда мы обратно ехали
Только молча смотрели в окно
Раскатись-ка в ладошке картошечка
Что-то пальцы не чувствуют боль
Эх тогда бы еще бы немножечко
До начала команды "Огонь"
Да я останусь живой да я сумею пройти
Да я приеду домой да я останусь живой
Да я сумею пройти да я приеду домой
Били нас сподтишка и по-честному

Били снайперы точно в висок
И летела судьба неизвестная
Мимо каждого наискосок
Лишь луна нам светила приветливо
Да ветла нам была по пути
Лишь из магнитофона кассетного
Пела девочка нам о любви
Да я останусь живой да я сумею пройти
Да я приеду домой да я останусь живой
Да я сумею пройти да я приеду домой

Главное - Что Есть Ты У Меня
Струйкой дым понесла тишина
Запечалилась в небе луна
Ну и пусть, мне печаль не страшна
Главное - что есть ты у меня
Про себя втихаря помолюсь
Закурю и опять зарекусь
Жаль, что только сейчас понял я
Главное - что есть ты у меня
А ты там-там-там, где смородина растет
И береза тонким прутиком песок метет
А ты там, где весна, а я здесь, где зима
Главное - что есть ты у меня
Фотокарточку нежно храню
Ты смеешься на ней, я кричу
Я вернусь, по другому нельзя
Потому что есть ты у меня
Вновь поход и опять мы идем
Ловим воздух как лошади ртом
Ну и пусть впереди западня
Главное - что есть ты у меня
А ты там-там-там, где смородина растет
И береза тонким прутиком песок метет
А ты там, где весна, а я здесь, где зима
Главное - что есть ты у меня...

Солдат
Третьи сутки в пути,
Ветер, камни, дожди,
Всё вперёд и вперёд
Рота прёт наша, прёт
Третьи сутки в пути,
Слышь, браток, не грусти,
Ведь приказ есть приказ Знает каждый из нас.
Напишите письмецо,
Нет его дороже для бойцов,
Напишите пару слов

Вы, девчата, для своих пацанов.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою
Солдат, солдат, солдат.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою
Солдат, солдат, солдат,
Солдат, солдат, солдат,
Солдат, солдат.
Третьи сутки в пути,
Ветер, камни, дожди
На рассвете нам в бой,
День начнётся стрельбой.
Третьи сутки в пути,
Кто бы знал, что нас ждёт,
Третьи сутки в пути,
И рассвет настаёт.
Напишите письмецо,
Как живёт там наш родимый дом,
Из далёка-далека
Принесут его мне облака.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою
Солдат, солдат, солдат.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою...
Падала земля,
С неба падала земля,
Разрывая крик в небе.
Падла ты, война,

Плавилась броня,
Захлебнулся автомат,
Заглянул в глаза ты смерти,
Гвардии сержант.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою,
Солдат, солдат, солдат.
И на рассвете вперёд
Уходит рота солдат,
Уходит, чтоб победить
И чтобы не умирать.
Ты дай им там прикурить,
Товарищ старший сержант,
Я верю в душу твою,
Солдат.

Комбат
А на войне как на войне
Патроны водка махорка в цене
А на войне нелегкий труд
Сам стреляй а то убьют
А на войне как на войне
Подруга вспомни обо мне
А на войне не ровен час
А может мы а может нас
Комбат батяня батяня комбат
Ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты и танки горят
Так бьет е комбат е комбат
Комбат батяня батяня комбат
За нами Россия
Москва и Арбат
Огонь батарея огонь батальон
Комбат е командует он
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь огонь огонь агония
А на войне как на войне
Солдаты видят мамку во сне
А на войне на то оно
А все серьезней чем в кино
Да война война война
Дурная тетка стерва она
Эх война война идет
А пацана девчонка ждет

Комбат батяня батяня комбат
Ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты и танки горят
Так бьет е комбат е комбат
Комбат батяня батяня комбат
За нами Россия
Москва и Арбат
Огонь батарея огонь батальон
Комбат е командует он
Комбат батяня батяня комбат
Ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты и танки горят
Так бьет е комбат е комбат
Комбат батяня батяня комбат
За нами Россия
Москва и Арбат
Огонь батарея огонь батальон
Комбат е командует он
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь батальон
Огонь батарея огонь огонь огонь агония
А на войне как на войне
На войне как на войне
На войне как на войне
На войне как на войне

Не валяй дурака, Америка
Не валяй дурака
Америка
Вот те валенки мерзнешь небось
Что Сибирь что Аляска два берега
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось
Не валяй дурака
Америка
За морями скучаешь поди
Что Сибирь что Аляска два берега
Бабы кони раздолье в пути
Бабы кони раздолье в пути
Темны улицы девки умницы
Любо-дорого спляшем кадриль
Что Сибирь что Аляска два берега
Свадьба эх запотевший пузырь
Свадьба эх запотевший пузырь
Много красной у нас материи
Всем рубахи пошьем вам братва
Эх корона Российской империи
Екатерина ты была не права
Екатерина ты была не права
Не валяй дурака
Америка
Не обидим кому говорят
Отдавай-ка землицу

Алясочку
Отдавай-ка родимую взад
Отдавай-ка родимую взад
Не валяй дурака
Америка
Вот те валенки мерзнешь небось
Что Сибирь что Аляска два берега
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось
Баня водка гармонь и лосось

Любэ / Lube
Rok załoŜenia 1989
Pochodzenie Rosja
Gatunek rock, Rosyjski folklor
Strona internetowa
Lube (ros. Любэ) - znany rosyjski zespół rockowy. Swoje pierwsze piosenki zarejestrował 14 stycznia
1989. Nazwę zespołu łączy się z miastem Lubierce pod Moskwą i młodzieŜową subkulturą
"Lubierów" rozwijającą się w podmoskiewskich miejscowościach w drugiej połowie lat 80. XX
wieku. Cechą zespołu jest łączenie muzyki gitarowej z elementami rosyjskiego folkloru. ZałoŜycielem
zespołu jest poeta i kompozytor Igor Matwijenko, zaś wokalistą i frontmanem - pochodzący z
Lubierców Nikołaj Rastorgujew (ur. 21 lutego 1957 roku).
Pierwszy - i jak dotąd jedyny - koncert Lube w Polsce odbył się 9 grudnia 2007 roku w warszawskiej
Sali Kongresowej.

