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А море серое

Ю. Визбор

   Cm D#            B   D#
А море серое всю ночь качается,
       Fm    D            Fm  G
И ничего вокруг не приключается.

Не приключается... вода соленая,
И на локаторе тоска зеленая.

И тихо в кубрике гитара звякает.
Ах, в наших плаваньях бывало всякое.

Бывало всякое, порой хорошее,
Но только в памяти травой заросшее.

И молчаливые всю навигацию,
Чужие девочки висят на рации.

Висят на рации % одна в купальнике,
А три под зонтиком стоят под пальмами.

А море серое всю ночь качается,
Вот и ушла любовь % не возвращается.

Не возвращается. Погода портится,
И никому печаль твоя не вспомнится.



Бригантина

Георгий Лепский  Стихи Павел Коган

Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем море 2 раза
Бригантина поднимает паруса..

Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас.
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.

Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру "веселый роджер",
Люди Флинта песенку поют.

Так прощаемся мы с серебристой,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы,
Братья по крови горячей и густой.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза %
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

Вьется по ветру "веселый роджер",
Люди Флинта песенку поют,
И звеня бокалами мы тоже
Запеваем песенку свою.

В своем выступлении на сессии Генеальной ассамблеи ООН
президент Эстонии дал достойную отповедь авторам и
поклонникам анекдотов про эстонцев:
— Это не мы тормозим, это вы — ГОНИТЕ.



Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса...

% Паччему ви опять едете задом?
% Расфернулся!!

А вот этот анекдот про эстонцев у них считается одним из
лучших. Правда, без примечания его не понять.
(примечание: лосями в Эстонии называют жителей
Финляндии)
Звонок в службу спасения. Естественно, Эстонии.
% Здравствуйте, я охотник, ехал за городом, сбил лося. Что
мне теперь делать?
% Лось сильно пострадал?
% Он не шевелится, на дороге лужа крови...
% Вы сказали что вы охотник?
% Да
% У вас есть с собой оружие?
% Есть
% Пристрелите его, чтобы не мучался!
Через несколько минут опять звонок.
% Алло, это опять я
% Вы пристрелили лося?
% Нет, он стоит на коленях, плачет и предлагает мне 300
марок!

Уже третий день над городом висели эстонские парашютисты.

Про эстонцев, застрявших в лифте, когда один из них стал
кричать:"Памагитте%е, памагитте%е". Кричал час, никто не
пришел, тогда он попросил всех кричать вместе. И эстонцы
дружно закричали:"Вместте%е, вместте%е"

Едут два эстонца в лифте и застряли. Через пол часа один
говорит  другому:
% Что%то медлинно еддем...

%Почему в Эстонии вороны вверх лапками летают?
%А им на фиг надоело на этих эстонцев глядеть!..



Брич�Мулла

С.Никитин             Сл. Д.Сухарева

Припев:
Сладострастная отрава %
Золотая Брич%Мулла,
Где чинара притулилась
Под скалою, под скалою.
Про тебя жужжит над ухом
Вечная пчела:
Брич%Мулла, Брич%Муллы,
Брич%Мулле, Брич%Муллу,
Брич%Муллою.

Был и я мальчуган, и в те годы не раз
Про зеленый Чимган слушал мамин рассказ.
Как возил детвору в Брич%Mуллу тарантас,
Тарантас назывался арбою.
И душа рисовала картины в тоске,
Будто еду в арбе на своем ишаке.
А Чимганские горы царят вдалеке.

Припев: ...

Но прошло мое детство и юность прошла,
И я понял, не помню какого числа,
Что сгорят мои годы, и вовсе дотла,
Под пустые, как дым, разговоры.
И тогда я решил распроститься с Москвой,
И вдвоем со своею, еще не вдовой
В том краю провести свой досуг трудовой,
Где сверкают Чимганские горы.

Припев: ...

На проселочной дороге лежит дохлая ворона. Возле нее
останавливается раздолбанная телега. Оттуда вылезает эстонец
и кладет ворону в телегу.
% МошеТТ бытть пригодитьцаа.
Прошло 10 лет. На той же дороге, но уже заасфальтированной,
в том же месте останавливается 600%ый мерс. Оттуда выходит
тот же эстонец, достает из багажника скелет вороны и кладет на
дорогу.
% Не пригоТТиллась.

Сегодня завершился марафон от Парижа до Лоднона, первым
прибыл нигерийский бегун, второй прибыл американский
бегун, а третий прибыл эсстонский велосипедист.

В Эстонии вывели новую породу собак % эстооонская боорсая.
Для охоты на раненых улиток и черепах.

Финляндия. Двое финнов не торопясь идут по обочине шоссе.
Вдруг мимо с ревом проносится автомобиль. Минут через пять
один финн спрашивает другого:
% Иоссии, аа чтто ээттооо быылоо?
Спустя некоторое время тот отвечает:
% Оох, Урхоо, и не спрашшивай! Эттоо быыл поозоор всегоо
фиинского  нароода % Микка Хааккинен!

В классической борьбе отменили позицию стояния в партере
после того, как эстонский и финский борцы простояли в ней
двое суток.

Стоит эстонский гаишник, мимо него очень медленно
проезжает автомобиль задом вперед.
Диалог
% Паччему ви едете задом?
% Улицца усскаяя, не магу расфернутся!!!
Проходит полчаса, едет тот же эстонец, задом, зато в обратную
сторону.



Мы залезли в долги, и купили арбу,
Запрягли ишака со звездою во лбу.
И вручили свою отпускную судьбу
Ишаку, знатоку Туркестана.
А на Крымском мосту вдруг заныло в груди,
Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди,
Как Чимганские горы царят вдалеке,
И зовут, и сверкают чеканно.

Припев: ...

С той поры я арбу обживаю свою,
И удвоил в пути небольшую семью.
Будапешт и Калуга, Париж и Гельгью
Любовались моею арбою.
На Камчатке ишак угодил в полынью,
Мои дети орут, а я песню пою,
И Чимган освещает дорогу мою,
И безумно прекрасен собою.

Припев: ...

Ка%акоой ты бысттрый, сосед, не ууспел по%с%тучатт, а тыы уже
от%крыл!

Это не анекдот %это правда. Всем известно, что слово "bistro"
произошло от русского "быстро" На эстонских же бистро висят
вывески % bistroo. Вот это уже анекдот.

Тормозок % это эстонец%лилипут.

У молодоженов%эстонцев первая брачная ночь. Ложатся они в
кровать, после чего муж отворачивается и начинает читать
газету. Она:
% Дорогоой, скажии, что ты люббишь меняяя.
% Я любблюю теббяяя.
% Дорогоой, скажии, что ты хочччешь меняя.
% Я хоччу теббяяя!
% Дорогоой, что ты все времмя говорииишь по моей
подскааазке? Скажи что%нибууудь саам!!
% Спокккойной ноччии.

Через лес едет телега, а не ней % отец и два его сына. Вдруг в
кустах что%то зашуршало. Через 10 минут первый сын:
% ЭТТо ЛиССа.
Еще через полчаса второй сын:
% Неет, эТТо сопаакка...
Через час отец:
% Не ссоорьтесь, Карячие эстооонские парни...

Приезжает Эстонец отдыхать на Черное море. Приходит на
пляж. Там все загорелые, а он белый, как сметана . К нему
подходит
девушка и спрашивает:
% У вас там что, вообще солнца не бывает?
% Нетт, у нас в ЭсТоонии тоше пывают солнечные денькии.
Только в эттот день я был на работте...



Жена французского посла

А. Городницкий

Мне не Тани снятся и не Гали,
Не поля родные, не леса, %
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла,
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Хоть французский я не понимаю
И она по%русски % ни фига,
Но как высока грудь её нагая,
Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы %
Всю мне душу Африка свела:
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Всё мне сон один и тот же снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Всё сжигает он меня дотла, %
В нём постель, распахнутая настежь,
И жена французского посла!

кожуру и всякие огрызки мы собираем в контейнеры,
перерабатываем, делаем из них джем и продаем в Эстонию.
И довольный собой опять надувает пузырь. Эстонца это,
наконец, достало и он, в свою очередь, спрашивает:
% А что вы с презервативами после употребления делаете?
Латыш:
% Выбрасываем, естественно.
Эстонец:
% А мы % нет. Мы, эстонцы, собираем их в контейнеры,
перерабатываем, делаем из них жвачку и продаем в Латвию.

Настоящий эстонец в жизни должен сделать 3 вещи. Если
успеет.

Два эстонца на кухне за чашкой чая. Этажом выше ругань,
вопли, звон бьющейся посуды... Один % другому, нежно беря за
руку:
% Фот фидишь, до чего дофодят смешанные праки...

Девиз эстонского марафонца: и пусть весь мир подождет...

Новости спорта. сегодня эстония подала заявку на проведение
чемпионата мира по футболу 2002 года.

Беспрецедентный случай в эстонском метро. из%за
остановившегося эскалатора сотни людей провели двое суток
на ступенях неработающего подъемника.

"Час Сюда, Час Туда".
Новая эротическая программа эстонского телевидения.

Хутор. За столом отец и 2 сына. Стук в дверь. Проходит полчаса.
Младший сын: Пооойду отткрою. Все молчат, сидят. Проходит
еще полчаса. Старший: Н%нетт, я поойдуу. Ты же млатший, ты
си%и%ди. Еще через полчаса отец: Я отткрою. Я же самыый
главный. Открывает. На пороге сосед стоит:



Закаляйся

муз.В.Соловьева"Седого ст.В.Лебедева"Кумача

Закаляйся,
Если хочешь быть здоров
Постарайся,
Позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся
Если хочешь быть здоров!

Нам полезней
Солнце, воздух и вода
От болезней
Помогают нам всегда
От всех болезней нам полезней
Солнце воздух и вода!

Закаляйся,
Если хочешь быть здоров
Постарайся
Позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся
Если хочешь быть здоров!

Покупатель: % Мы пятьдесят лет слушали ваш русский, теперь
вы послушайте наш эстонский.

Проект 21 века! Эстонцы переписывают китайцев.

Hа автогонках в Эстонии pусский жуpналист спpашивает
 известного эстонского гонщика:% Скажите, а почему ваши
 гонщики такие быстpые? Только за этот заезд в повоpот не
вписалось уже восемь гонщиков!
Гонщик (с эстонским акцентом):
% Понимаете, мы не успеваем пеpед повоpотом убpать ногу с
педали газа.

А это про братьев литовцев, но очень смешной :
Женщина выходит на крыльцо.
% Шарик! Шарик!
Молчание.
% Шарик! Шарик!
Молчание.
% Шарикас! Шарикас!
% Гавс! Гавс!

Сидит эстонец в кафе и полдничает. У него чашка кофе,
мюсли и бутерброд с джемом. К его столику подходит латыш
 и, жуя жвачку, начинает разговор:
% Вот вы, эстонцы, хлеб целиком едите?
Эстонец отвечает:
% Конечно.
Латыш надувает большой пузырь и самодовольно говорит:
% А мы % нет. В Латвии мы едим только мякиш, а корки
собираем в контейнеры, перерабатываем, делаем из них
мюсли и продаем в Эстонию.
Эстонец ничего не отвечает. Латыш, снова надувая пузырь из
жвачки, спрашивает:
% А вы едите бутерброды с джемом?
% Конечно, едим.
% Не%е... Мы в Латвии едим только свежие фрукты. Семечки,
Достает из багажника скелет вороны и кладет на дорогу.
% Не пригоТТиллась.



Монолог сына, или Детская воздухоплавательная

В. Егоров

Нам с сестренкой каюк:
наша мама на юг
улетела недавно.
Это ж каждый поймет:
жизнь без мамы % не мед,
а с отцом % и подавно!
В доме трам%тарарам,
папа нас по утрам
кормит жженою кашей.
Он в делах, как в дыму,
и ему потому
не до шалостей наших.

 А пошалить хочется очень,
 мы ведь не так много и хочем, %
 каждый отец и даже отчим
 это поймет.

Вот  вчера, например,
я такое имел!
Полетать захотелось,
и % была не была %
два бумажных крыла
мы приделали к телу.
И пошли на балкон %
пусть на нас из окон
поглядят домочадцы,
как с балкона мы % ах! %
сиганем на крылах,
чтоб по воздуху мчаться!

В эстонском варианте игры "Кто хочет стать миллионером?"
ввели дополнительную четвёртую подсказку % "Письмо другу".

Звонок в Эстонскую службу спасения быстрого
реагирования:
% Алло! У нас взорвалась газовая плита!
Взрывом разнесло стену! Там магазин лако%красочных
изделий! Все горит! Сейчас загорается второй этаж! Скоро
рухнет весь дом!...
% Алло. Здравствуйте. Это % Эстонская служба спасения
быстрого реагирования. У вас проблема?

В Эстонии под всеми дорожными знаками кругового
движения написано:
"HЕ БОЛЕЕ ТРЁХ РАЗ!"

На улице русскоязычный прохожий интересуется у эстонца:
% Скажите, как пройти на такую%то улицу?
% Налефо, напрафо, прямо, напрафо и там уже будет воксаал.

Далекая, глухая эстонская деревня. Долгий зимний вечер.
Мама%эстонка укачивает малыша и напевает ему громким
голосом эстонскую народную колыбельную песню. Час
проходит, два, три.... Малыш открывает глаза и гово%рит:
% Мамма! Ты поешь оччень хорошшший песня, но нельзя ли
заткнуться, невозможно уснуттть!

Сидят в степи два эстонца... Один другому говорит:
% У ттеп%пя есть с ссоп%пой сыворот%тка от укусов змей?
% Нетт, а что?
% Т%та я вижу % к нам от%тна полс%сёт...

Эстония. Заходит покупатель (русский) в магазин. За
прилавком стоит продавщица (эстонка). Покупатель
начинает на ломаном эстонском объяснять, чего он хочет.
Продавщица: % Посалуйста, коворитте по%русски, я все
поннимаю.



Плыли б внизу реки, поля бы,
у всех бы пап падали шляпы %
 вот красота!
Только бы папа не увидал.

Я уже улетал,
но отец увидал %
представляете, жалость!
Он расширил глаза
и схватил меня за...
то, что ближе лежало.
Папы страшен оскал,
я от папы скакал,
как лошадка в галопе,
и, как будто коня,
папа шлепал меня
по гарцующей попе.

 У всех отцов богатый опыт
 по мастерству шлепанья попы.
 Вот подрасту и буду шлепать
 папу я сам!

Мы отца не виним,
мы помиримся с ним
и забудем о ссорах.
Есть такой порошок,
с ним взлетать хорошо,
называется %  порох.
Мне б достать порошка,
пол посыпать слегка,
кинуть спичечку на пол...
Как взлететь я хотел!
Что ж, коль сам не взлетел...
так взлечу вместе с папой!

За двумя эстонцами погонишься % еще и третьего успеешь
поймать.

Шеф%эстонец % русской секретарше:
% Пэчататэ пажалюста мэдлэннээ... нэ успэваю
дыыктаваатть....

Надпись в российском автобусе:
"Не отвлекайте водителя во время движения"
Надпись в итальянском автобусе:
"Не отвечайте водителю во время движения"
Надпись в эстонском автобусе:
"Поговорите с водителем, чтобы он не заснул"

Новость:
Учитывая местную специфику, НАТО направило на охрану
воздушных границ Эстонии дирижабль.

Доктор, у меня беда. У меня нет детей, у моего отца не было
детей, у деда не было детей...
% А откуда вы сами появились?
% С Вырумаа мы, с Вырумаа.

На эстонской границе женщина говорит таможеннику:
% Извините, можно побыстрее оформить мой груз? Мне
нужно срочно сдать его получателю!
% Эт%та пы%стро не телает%тся! Ну%у, если хот%тите, мо%ожете
взя%ать у меня%я  ра%ас%пи%иску...
% Это меня не удовлетворит!
% Ну%у, возмит%те два%а%ра%аса!

Футбольный матч Аргентина%Эстония.
Коментатор:
Счет матча 12:0 в пользу Аргентины, но эстонские
футболисты не отчаиваются, ведь идет всего вторая минута
матча.



Плыли б внизу реки, поля бы,
 у всех бы пап падали шляпы
 %вот красота!
Только бы папа  не увидал.

жи % Мальвина, Дуремар, Карабас%Барабас, Пьеро, Артемон,
Тортила, Лиса Алиса, Арлекин, Кот Базилио % уже умерли. Не
дождались.

Почему в Эстонии молодые мамы меняют Памперсы у своих
детей только раз в неделю?
Потому что на упаковке написано "до 4%х кг"

Эстонец с женой приезжает в одну из арабских стран. Там они
идут на местный рынок.
На рынке к ним подходит один араб и обращается к эстонцу:
% Европеец?
% Та, я ис Ефропы.
% Это твоя жена?
% Та, моя шена.
% Я предлагаю тебе за нее 50 верблюдов.
Эстонец округяет глаза, начинает что%то думать 10 минут, 15...
20... затем говорит:
% Нет, она не протается.
Араб уходит, и жена говорит эстонцу недовольным голосом:
% Почему ты срасу ему не скасал, что я не протаюсь? Ты что,
хотел меня унисить?
% Нет, просто я думал, как ше я смоку уместить ф кфартире 50
ферплютоф.

Эстонец сидит в своей квартире в многоэтажном доме. Сидит
на кухне, режет колбасу. Медленно, аккуратно, кусочек за
кусочком... В этот момент крик за окном: " Урмас!!!". Эстонец
услышав, аккуратно откладывает нож, медленно встает и
выглядывает в окно; во дворе никого нет. Удивлен. Садится,
продолжает резать колбасу. Снова крик "Урмас!!!" Снова встает
(уже быстрее), откладывает нож, подходит к окну; во дворе
снова никого не видит. Очень удивлен. Садиться продолжает
резать колбасу. Снова крик "Урмас!!!". Резко вскакивает,
бросает нож, бежит к окну, выглядывает % там какой%то
человек. Открывает окно, кричит:
% Я не Урмас, я Томас



На Тихорецкую

муз: М.Таривердиева. сл: М.Львовского

  Em        H7     Em
На Тихорецкую состав отправится.
           Em          H7    Em
Вагончик тронется, перрон останется.
          Am   H7         C
Стена кирпичная, часы вокзальные,
          Am
Платочки белые, платочки белые
          H7             Em
Платочки белые, глаза печальные.

Начнет выпытывать купе курящее.
Про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба % пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я, вас не касается.

Откроет душу мне матрос в тельняшечке.
Как тяжело на свете жить бедняжечке.
Сойдет на станции, и не оглянется,
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.

Одна девчоночка сижу, негрустная,
И только корочка в руке арбузная.
Ну что с девчонкою такою станется?
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.

Дорожная зарисовка.
9 апреля, трасса в окрестностях Москвы.
Фура без тента, прибалтийские номера. Кузов загружен елками.
Не успели...

С крыши мееедлен%но падал кирпич, с трудом рассекая плотный
тал%линский воздух....

Эстонские кулинары изобрели медленнорастворимый кофе.

Эстонские авиалинии... Мы летаааем быстреее пааровоза!

Новость:
На гуманитарном форуме в Таллинне неофициальным гимном
Эстонии была единогласно признана песня А. Макаревича
"Давайте делать паузы в словах."

Три раза залезал волк в эстонский капкан, три раза приманку
 съедал % а капкан так не захлопнулся!

Эстонское метро:
% А%а%ста%а%р%о%о%жно%о, две%е%ери%и за%а%акрыва%аются%а, сле%е%
едуща%а%я ста%анци%я%а... О%оу! А вот и сле%едуща%ая ста%анция!

Попал эстонский волк в капкан.
Три ноги отгрыз % а из капкана так и не вырвался!

Новости спорта:
Эстонская федерация спортивной стрельбы в очередной раз
обратилась в Международный Олимпийский Комитет с
просьбой заменить мишени "бегущий кабан" на мишени
"спящий ленивец".

Эстонская версия "Буратино".
Папа Карло вырезал из полена деревянного человечка. К
сожалению, пока он делал эту рабооту, все остальные персона%



Огромный секрет

муз. С Никитина  сл.Ю.Мориц

Hе секpет, что дpузья не pастут в огоpоде
Hе пpодашь и не купишь дpузей.
И поэтому я все бpеду по доpоге
С патефоном волшебным в тележке своей

Припев:

Под гpустное pычание,
Под бодpое мычание,
Под дpужеское pжание
Рождается на свет
Большой секpет для маленькой
Для маленькой такой компании,
Для скpомной такой компании
Огpомный такой секpет!

Не секрет, что друзья % это честь и отвага,
Это верность, отвага и честь.
А отвага и честь % это рыцарь и шпага,
Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

Припев.

Не секрет, что друзья убегают вприпрыжку %
Не хотят на цепочке сидеть.
Их заставить нельзя ни за какие коврижки
От безделья и скуки балдеть.

Припев.

Сидят два мента%эстонца в машине. Один другого попросил
проверить мигалки:
% Андрус, итииии проверь рапотают мигалки или неееет!
Выходит мент%эстонец и говорит другому: % Рапотаааааают,
не рапотааааают, рапотааааают, не рапотаааааают...

Хороший прастник Нофый гоод..
% Та, Нофый год % этто почти как сээкс.
% Та, но фсе%таки сээкс луЧшее
% Та, но Новый год чаЩЩе.

Эстонцы раскусили секрет спецэффектов Матрицы % стреляли
из эстонских пистолетов.

... И пусть весь мир подождёт...
Подпись: эстонский спринтер.

Два эстонца идут по дороге. Один другому:
% Маааааарт, смааатри, мёртфая птиица...
Второй, подымая голову:
% Гдеееее?

Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к
штабу противника. Посмотреть на это приходили жители всех
окрестных деревень!

Российско%эстонская граница. К автомобилю, въезжающему
в Эстонию,
подходит эстонский пограничник:
% Ча%а%айй?... Нэтт, нэ чаайй... Кофффеее?... Нэтт, нэ
кофффеее... Какаава... Какаава? О! Какаваа цель вашшего
визитта?

Почему в Питере и жизнь размереннее течёт, чем в Москве и
люди спокойнее?
% Чувствуется близость Эстонии.



Hе секpет, что дpузья в небеса обожают
Уноситься на кpыльях и без,
Hо бpосаются к нам, если нас обижают,
К нам бpосаются даже с небес!

Припев.

Ах, было б только с кем
Ах, было б только с кем
Ах, было б только с кем
Поговоpить!

проходит ещё час и третий эстоней им говорит :
п*здеть меееньше надддо быыыло !!

Идет эстонец, видит другой свою машину кувалдой по крыше
лупит.
% Нох, бог в пооомощь, что делаешь?
% Да воооот.. машина в гарааж не влааазит!
% А ты шини спусти!!
% Дурааак! она у меня сверху не влааазит а не с нииизу!!!

Двое крестьян идут по безлюдному полю. Видят, лежит чье%то
ухо.
% Этто уххо.
% Та, этто уххо.
Идут дальше, видят, лежит чья%то рука.
% Этто рукка.
% Та, этто рукка.
Идут дальше. Видят, лежит голова.
% Посслушай, этто голофа крестьянена Тойванена.
% Та, этто его голофа. Я надеюсь, с ним все в поряТТкее.

Эстонец у врача%венеролога: % Посмотттритттте
пашшалуууйста. У меня каааапает. Что%ттто не ф пориядке...
Врач смотрит: % Так%так, хм, да%с. Вы, простите, когда сексом в
последний раз занимались? % Ну тааак три дня назааат... % Что
ж, поздравляю, дружок % вы кончаете!

Олимпиада. Бег на 100 метров. Болельщики подбадривают
своих:
Американцы: Гоу! Гоу! Гоу!
Испанцы: Рапидо! Рапидо! Рапидо!
Немцы: Шнелль! Шнелль! Шнелль!
Эстонцы: Чего стоишшь?!!!



Перекаты

А. Городницкий
 Памяти С.Погребицкого

Am         E7           Am
Все перекаты, да перекаты %
           G          C  A7
Послать бы их по адресу!
          Dm            Am   F
На это место уж нету карты %
           Dm    E7   A7(Am)
Плывем вперед по абрису.

А где%то бабы живут на свете,
Друзья сидят за водкою.
Владеют волны, владеет ветер
Моей дырявой лодкою.

А если есть там с тобою кто%то %
Не стану долго мучиться.
Люблю тебя я до поворота,
А дальше % как получится!

K Большой воде я сегодня выйду,
А завтра лето кончится.
Но подавать я не стану вида,
Что умирать не хочется.

Все перекаты, да перекаты %
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты %
Плывем вперед по абрису.

Два эстонца загорают на пляже. Жара.... Один другому
говорит:
% Яанус, схатти за ватдой.
Через два часа Яанус вернулся.
%Урмас, ватды не было, я печенье купил.

Сидит эстонец в нужном чулане и между делом праздно
размышляет:
% Каккой, атнака, странны эттат русски яссык! Церкоффь %
сапор,стенкка % сапор, каккать не мошеш % апьять сапор!

Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к
штабу противника. Посмотреть на это приходили жители всех
окрестных деревень!

Эстонцы любят стоять у клетки с ленивцем и подолгу
наблюдать, как резвится этот подвижный зверёк.

Стоит эстонец около ж\дороги видит другой эстонец на
дрезине едет , ну один спрашивает :
%До ТаааалллинннА даааллеко?
%ННнннет не дддаалллеко!
ну он сел к нему
едут час, едут два ...
тут первый спрашивает
%До ТаааалллинннА даааллеко?
% ТТттттепппперь далллеко!

Эстонский бегун был сбит на старте, Кенийцами , делавшими
круг почёта.

Сидят на рыбалки 3 эстонца , ну сидят, сидят и вдруг один
говорит :
чтооооо%ттоооо нннее ккклюююююёёётт .....
проходит 2 часа второй эстонец говорит :
даааааааа ..... дееейййсствииитеееельнооо нее клюююёёёттт ....



Прощайте, скалистые горы

Автор слов " Букин Н., композитор " Жарковский Е.

Прощайте скалистые горы
На подвиг Отчизна зовет
Мы вышли в открытое море
В суровый и дальний поход.

А волны и стонут и плачут
И плещут на борт корабля.
Растаял в далеком тумане    2 раза
Рыбачий % родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро
Но хватит для битвы огня
Я знаю друзья, что не жить мне без моря    2 раза
Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.

Хоть волны и стонут и плачут
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит    2 раза
Героев Рыбачий, родимая наша земля.

Едет Илья Муромец на коне, видит % сидит Калев на камушке
и заливается горючими слезами. Слез Илья Муромец с коня,
 подходит к Калеву и спрашивает:
% Что ты, Калев, плачешь?
% Как се мнеэ неэ плаккать, лосадь прокклятый совсеэм неэ
хоццет идти.
Илья Муромец осмотрел лошадь и говорит:
% Калев, так ты ее подкуй!
% Я усе её и под куй и под яйцца, но все равно не итёт
проклятый скотинна!

Сидит эстонец на берегу реки % ловит рыбу. Попалась ему на
крючок золотая рыбка и взмолилась человеческим голосом:
% Отпусти меня в реку, я любые твои три желания выполню.
Эстонец выслушал рыбку и молча бросил ее в ведро. Через
некоторое время опять попадает на крючок золотая рыбка и
тоже просит:
% Отпусти меня в реку, нас осталось всего две на всем свете, я
всю твою жизнь буду выполнять любые твои желания.
Эстонец выслушал рыбку и молча бросил ее в ведро. Через
некоторое время опять попадает на крючок золотая рыбка и
умоляет его:
% Отпусти меня в реку, я последняя золотая рыбка в мире, я
готова выполнять любые твои желания, желания твоих детей
и
внуков.
В ответ на это эстонец берет ее за хвост и со всей дури лупит
об дерево со словами:
% Не нат%то расс%го%ффа%ри%ватт ссо мной ппо русс%ки!!!

Эстоно%Русская граница. Российский таможенник берет и
смотрит паспорт у эстонца и говорит ему:
%У вас паспорт без даты!!! Эстонец отвечает:
%Та, та у меня писдатый паспорт!!!



Речная песенка

cл. М.Матусовского, муз. Т.Хренникова

Мы вам расскажем,
Как мы засели,
Как мы однажды
Сели на мели.

Плыли, плыли %
Вдруг остановка.
Скажем прямо %
Очень неловко!

Хуже на свете
Нет положенья,
Чем человеку
Сесть без движенья.

Ох, ты, ух, ты %
Скучно и сыро.
Ох, ты, ух, ты %
Ждать нам буксира.

С этого места,
Как говорится,
Вверх не подняться,
Вниз не спуститься.

Ох, ты, ух, ты %
Некуда братцы.
Ох, ты, ух, ты %
С мели податься.

Чайки над нами
Весело вьются,
Рыбы над нами
Громко смеются.

Анекдоты
про

 



Ха%ха, ха%ха!
Плещется речка.
Ха%ха, ха%ха!
Ну и местечко.

Если придется
Плыть вам по свету,
Не забывайте
Песенку эту:

В каждом деле,
Двигаясь к цели.
Надо всюду
Помнить про мели!

Я мечтала о морях и кораллах

авт.Новелла Матвеева

      Em       H7      Em
Я мечтала о морях и кораллах.
                 H7      Em
Я поесть хотела суп черепаший.
 Dm6            E7          Am
Я шагнула на корабль, а кораблик 2 раза
Em           H7      Em
оказался из газеты вчерашней.

То одна зима идет, то другая.
За окошком все метель завывает.
Только в клетках говорят попугаи,
А в лесу они язык забывают.

А весною я в разлуки не верю,
И капели не боюсь моросящей.
А весной линяют разные звери.
Не линяет только солнечный зайчик.

У подножья стали горы % громады.
Я к подножию щекой припадаю.
Но не выросла еще та ромашка,
На которой я себе погадаю.



                                  Спой нам ветер

ст В.Лебедева "Кумача муз.И.Дунаевского

А ну%ка, песню нам пропой веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры,
Про синие просторы
Про смелых и больших людей!

Припев:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел % тот смеется,
Кто хочет тот добьется,
Кто ищет % то всегда найдет!

А ну%ка песню нам пропой веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам ветер про чащи лесные
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные,
Про мускулы стальные
Про радость боевых побед!

Припев.

От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.

Припев.

От улыбки станет всем теплей %
И слону и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!

Припев.



А ну%ка песню нам пропой веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам ветер про славу и смелость,
Про ученых, героев, бойцов.
Чтоб сердце загорелось,
Чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов.

Припев.

А ну%ка песню нам пропой веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали
Все весенние песни земли,
Чтоб трубы заиграли,
Чтоб губы подпевали
Чтоб ноги веселей пошли!

Припев.

Улыбка

сл. М.Пляцковского муз. В.Шаинского.

     G7                    C
От улыбки хмурый день светлей,
     F                       C
От улыбки в небе радуга проснется...
     Am              Dm
Поделись улыбкою своей,
     C           G7        C
И она к тебе не раз еще вернется.

Припев:

      Cm
И тогда наверняка,
          Fm
Вдруг запляшут облака,
      B7                     Eb7
И кузнечик запиликает на скрипке...
       Fm
С голубого ручейка
      Cm
Начинается река,
        G7                     C7
Ну, а дружба начинается с улыбки.
       Fm         B7
С голубого ручейка
      Ebm     Ab
Начинается река,
        Fm          G7        Cm
Ну, а дружба начинается с улыбки.
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