
Уральская рябинушка

Музыка: Евгений Родыгин 
Слова: Михаил Пилипенко

Вечер тихой песнею над рекой 
плывёт,
Дальними зарницами светится 
завод.
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут 
меня.
                Припев:
Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,
Что взгрустнула ты?

Лишь гудки певучие смолкнут над 
водой -
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без 
конца
Справа - кудри токаря, слева - 
кузнеца.
                Припев:
Кто из них желаннее, руку сжать 
кому 
Сердцем растревоженным так и не 
пойму.
Оба парня смелые, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,
Сердцу подскажи...
Ой, рябина, рябинушка,
Сердцу подскажи.

                  Едут новоселы

Музыка: Е. Родыгин 
Слова: Н. Солохина

Родины просторы, горы и долины, 
В серебро одетый зимний лес грустит. 
Едут новоселы по земле целинной, 
Песня молодая далеко летит. 
                 
Припев:
Ой ты, зима морозная, 
Ноченька яснозвездная! 
Скоро ли я увижу 
Свою любимую в степном краю? 
Вьется дорога длинная, 
Здравствуй земля целинная! 
Здравствуй, простор широкий, 
Весну и молодость встречай свою! 

Зашумят метели, затрещат морозы, 
Но друзей целинных нелегко сломить. 
На полях бескрайних вырастут совхозы, - 
Только без тебя немножко грустно будет 
жить. 
                 
Припев:

Ты ко мне приедешь раннею весною 
Молодой хозяйкой прямо в новый дом. 
С голубым рассветом тучной целиною 
Трактора мы вместе рядом поведем. 
Припев: 

                         
                        Куда бежишь, 
                       тропинка милая? 

Музыка: Е. Родыгин 
Стихи А. Пришельца

За той рекой, за тихой рощицей, 
Где мы гуляли с ним вдвоем, 
Плывет луна, любви помощница 
Напоминает мне о нем.

Была девчонка я беспечная, 
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.

И отняла его, неверного, 
У всех счастливых на виду,
Ох ты, печаль моя безмерная, 
Кому пожалуюсь пойду?

Куда, куда, тропинка милая, 
Куда зовешь, куда ведешь? 
Кого ждала, кого любила я, 
Уж не догонишь, не вернешь.
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др., родился 16 февраля 1925 г. в г. 
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· В 16 лет возглавил ансамбль песни и 
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· В 1942 г. уходит на фронт, но не 
расстается с баяном, дает концерты для 
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· В 1945 г. поступил в Уральскую 
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· С 1950 г. работал в Уральском народном 
хоре
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Куда бежишь,
                тропинка милая? 

                Стихи А. Пришельца

За той рекой, за тихой рощицей, 
Где мы гуляли с ним вдвоем, 
Плывет луна, любви помощница 
Напоминает мне о нем.

Была девчонка я беспечная, 
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.

И отняла его, неверного, 
У всех счастливых на виду,
Ох ты, печаль моя безмерная, 
Кому пожалуюсь пойду?

Куда, куда, тропинка милая, 
Куда зовешь, куда ведешь? 
Кого ждала, кого любила я, 
Уж не догонишь, не вернешь.

                       Колыбельная

                 
               Стихи К. Прокопенко

Днем мы с тобой потрудились, 
Словно в большую страду. 
Грядки полоть торопились,
 Рыхлили землю в саду.
Верно, ручонки устали? 
Выспишься — все заживет. 
Спи же, не зная печали.
Спи и не ведай забот.
Спи, моя милая крошка,
Будет награда за труд: 
Ночью у нас под окошком
Маки твои зацветут.
Вырастут сладкие сливы, 
Яблони будут шуметь.
Будешь ты в жизни счастливым,
Будешь все знать и уметь.
Зорька вечерняя гаснет, 
Солнце за горы ушло.
Месяц высокий и ясный 
Ласково светит в окно.

             

!

         "Свердловский вальс" (1960 г.)

       Слова: Григорий Варшавский.

Если вы не бывали в Свердловске,
Приглашаем вас в гости и ждем,
Мы по городу нашему вместе,
Красотою любуясь, пройдем.
Весь он ласковым светом пронизан
И в зеленый оделся наряд,
А вдали, над Уктусом и ВИЗом,
Огоньки горят.

Припев:
Пускай над перекрестками
Не гаснут огоньки,
Нам улицы свердловские
Знакомы и близки.
Рассвет встает над городом,
Заря, светлым-светло,
И любо все, и дорого,
И на сердце тепло.

Он и в белую зимнюю пору
Сердцу друга до боли знаком,
Работящий уральский наш город,
Где и песня, и труд — с огоньком.
Новостроек лесами украшен
От Химмаша до Втузгородка,
Льется песня над городом нашим,
Как весна, звонка.

Припев
Побывайте у нас, и отныне
Память ваша навек сохранит
Тот напев о кудрявой рябине,
Что под небом уральским звенит.
Этой песни простой отголоски
Сердцу радостней всяких вестей,
Мы приветливо встретим в Свердловске
Дорогих гостей.                    
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