
Мама моя 

Евгения Покровская 

1. Кто нас с детства улыбкой встречает? 

По ночам на руках нас качает? 

Для кого мы и взрослые дети? 

И роднее её нет на свете!!! 

 

Любит нас, не смотря ни на что? 

Не предаст, не разлюбит, кто? 

Кто прекрасную жизнь подарил? 

И в трудный момент рядом был? 

 

Припев: 

Мамочка, родная моя!!! 

Нет человека ближе тебя! 

Хочу я спасибо сказать! 

И крепко, но нежно обнять! 

 

Спасибо за ласку, добро, 

За заботу, любовь и тепло! 

Спасибо, что рядом всегда, 

Милая, мама моя!!! 

 

2. Кто нам шапку зимой одевает? 

И за всё очень переживает? 

И кому мы звоним поболтать, 

Как прошёл у нас день рассказать? 

 

Кто нам даст очень важный совет? 

Пригласит нас на вкусный обед? 

Кто нам всё бесконечно прощает? 

И не помня обид, обнимает? 

 

Припев: 
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Курортный роман 

Евгения Покровская 

1. Море, жара, берег песчаный, 

На пляже тебя я повстречала. 

Безумно красивый, высокий и сильный, 

Как будто из снов моих, мечта-мужчина! 

Не нужно нам слов, глаза всё сказали, 

И наши сердца в такт застучали. 

 

Припев: 

Море, море! Волны, волны! 

Волнуюсь, как вы перед штормом! 

Нашу любовь боюсь потерять, 

И сердце в груди никак не унять. 

 

2. С тобой каждый день на яхте катались, 

В море ныряли, под водой целовались. 

Как в сказке рассветы с тобой мы встречали, 

Курортный роман продлить наш мечтали. 

Но счастливые дни, как сон пролетели, 

И расставаться мы не хотели. 

 

Припев: 

Море, море! Волны, волны! 

Волнуюсь, как вы перед штормом! 

Нашу любовь боюсь потерять, 

И сердце в груди никак не унять. 

 

3. С тобой у вагона мы долго прощались, 

Поезд уехал, вот так мы расстались. 

Нашу любовь сохранить обещали, 

Но как это сделать не представляли. 

И больше нет слов, немое молчанье, 

Разбилась любовь об расстоянье! 

 

Припев: 

Море, море! Волны, волны! 

Волненье прошло, больше нет шторма! 

Друг друга с тобой мы потеряли, 

И наши сердца чужими стали! 
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С Новым годом, друзья! 

Евгения Покровская 

 

1. Время быстротечно, 

Летит за годом год, 

Снова мы встречаем 

Вместе Новый год! 

Снова карнавалы, 

Подарки, мишура, 

Снова веселимся 

У ёлки до утра! 

Все любят этот праздник, 

Не только детвора, 

И взрослые, как дети 

Верят в чудеса! 

 

Припев: 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом, всех вас! 

Этот праздник волшебный 

С детства в сердце у нас! 

Под звон курантов желание ты загадай, 

И бокалы наполнить не забывай! 

 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом, всех вас! 

Этот праздник волшебный 

С детства в сердце у нас! 

Под звон курантов желание ты загадай, 

И любимых поздравить не забывай! 

 

2. Ёлочку одели 

В праздничный наряд! 

Лампочки сверкают, 

Шарики блестят! 

Все ждут Деда Мороза, 

Снегурочку зовут! 

Подарки покупают, 

Под ёлочки кладут! 

Все любят этот праздник, 

Не только детвора, 

И взрослые, как дети 

Верят в чудеса! 
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Припев: 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом, всех вас! 

Этот праздник волшебный 

С детства в сердце у нас! 

Под звон курантов желание ты загадай, 

И бокалы наполнить не забывай! 

 

3. От души поздравим 

Всех вас ещё раз! 

Здоровья пожелаем, 

Пусть будет всё у вас! 

Пусть мечты сбываются, 

Любовь вас всех найдёт! 

Пусть удачным будет 

Этот Новый год! 

 

Припев: 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом, всех вас! 

Этот праздник волшебный 

С детства в сердце у нас! 

Под звон курантов желание ты загадай, 

И бокалы наполнить не забывай! 

 

С Новым годом, друзья, 

С Новым годом, всех вас! 

Этот праздник волшебный 

С детства в сердце у нас! 

Под звон курантов желание ты загадай, 

И любимых поздравить не забывай! 

 

С днём рождения, доченька моя! 

Евгения Покровская 

 

1. Сегодня день рождения 

У доченьки моей! 

Хочу её поздравить 

И рассказать о ней! 

 

Красотка, непоседа, 

И врединка моя! 

Но добрая и милая, 
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Девочка она! 

 

Конфеты любит очень 

Эклеры и зефир! 

Вареники, спагетти, 

Печеньки и пломбир! 

 

Неравнодушна к платьям, 

Серёжкам, каблукам. 

А ещё к помаде 

И маминым духам! 

 

Припев: 

С днём рождения, 

Девочка, моя! 

Больше всех на свете 

Я люблю тебя! 

 

Желаю тебе, дочка, 

Здоровья и любви! 

Людей, друзей хороших 

На жизненном пути!!! 

 

Чтобы по жизни этой 

Легко шагала ты! 

Добилась, чтоб успеха, 

Сбывались все мечты! 

 

Я буду с тобой рядом 

И помогу всегда! 

Любимая, родная, 

Девочка моя! 

 

2. Люблю её безумно! 

И нет любви сильней! 

С работы побыстрее 

Бегу домой я к ней! 

 

Дверь открывает крошка 

И радуется мне! 

Обнимет крепко-крепко - 

Мурашки по спине!!! 

 

Бежит так быстро время, 

Взрослеешь день за днём! 

Уже с тобой не в садик 



А в школу мы идём. 

 

В тебе, моя малышка, 

Я узнаю себя! 

И счастлива я очень, 

Что есть ты у меня! 

 

Припев: 

 

Уходи! 

Евгения Покровская 

 

1. Пропах насквозь духами, 

В помаде весь пиджак! 

Ты думал, не замечу, 

Но вышло всё не так! 

Очередная дива 

Тебя с ума свела, 

Но больше, мой хороший, 

Я не прощу тебя! 

 

Будешь ты умолять 

Тебя снова принять, 

Только я говорю 

Не прощу! 

 

Уходи, не возвращайся, 

И звонить мне не пытайся! 

Не согреют больше душу, 

Твои фальшивые слова! 

 

Припев:  Ты предал меня! 

Но я не пропаду! 

За тобой больше я 

Никогда не пойду! 

Очень я гордая, 

И свободна теперь! 

За тобой плотно я 

Закрою дверь! 

 

2. Я тебя любила, 

Как любят в жизни раз! 

И думала серьёзно 
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Будет всё у нас! 

На душе так мерзко, 

Любовь растоптана! 

Тебе не верю больше, 

И в сердце пустота! 

 

Будешь ты умолять 

Тебя снова принять, 

Только я говорю 

Не прощу! 

 

Желаю тебе счастья 

Прощения не жди! 

Иди своей дорогой, 

А нам не по пути! 

 

Припев:  Ты предал меня! 

Но я не пропаду! 

За тобой больше я 

Никогда не пойду! 

Очень я гордая, 

И свободна теперь! 

За тобой плотно я 

Закрою дверь! 

 

Просто счастлив я... 

Евгения Покровская 

1. Не знал я, что можно так - 

Увидеть и полюбить! 

Про грустные мысли свои 

Навсегда забыть! 

Наверное - это не миф, 

Что есть половинка твоя, 

Не могу я понять, 

Как я жил без тебя! 

 

Припев: 

Хочу я, чтоб завтра, 

И послезавтра, и всегда, 

Ты была рядом 

В любое время ночи и дня! 

Дышу я тобою, 

Не могу жить без тебя! 
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Что это такое?! 

Не узнаю теперь себя?! 

 

2. В квартире холодной моей 

С тобою тепло и уют. 

И сердце, и губы мои 

О любви к тебе поют! 

Люблю наблюдать за тобой, 

Когда просыпаешься. 

Когда нежно губ моих 

Губами касаешься! 

 

Припев: 

 

3. Не знал я, что можно так - 

Увидеть и полюбить! 

Одним человеком дышать, 

Одной ей верность хранить! 

Спасибо скажу небесам, 

За то, что счастливы мы! 

Пусть все завидуют нам, 

Как любим друг друга мы! 

 

Припев: 

 

Просто счастлив я... 

 

 

Хочу к тебе... 

Евгения Покровская 

1. Снова за окном 

Дожди и грозы, 

Засохли давно 

Твои красные розы! 

В любви мне клялся ты, 

Так серьёзно, 

Жаль слова твои 

Оказались ложью! 

 

Припев: 

Дождь смыл наши чувства, 

Как же мне грустно! 
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Хочу тебя разлюбить, 

Но не могу забыть! 

Прошу тебя я, ночь, 

Унеси печаль прочь! 

Но в дрожь бросает меня, 

Хочу к тебе снова я! 

 

Хочу к тебе... 

 

2. Пусть за окном 

Дожди и грозы! 

Теперь ты не мне 

Даришь розы! 

Любишь другую, 

Её обнимаешь! 

Но точно, я знаю, 

Меня вспоминаешь! 

 

Припев: 

 

3. Прошло уже с тех пор 

Немало лет, 

Но вспоминаю я 

Твоих роз цвет! 

Твои слова любви 

Забыть не могу! 

И лепестки с тех роз 

Я берегу!       

    

 [Речитативом: Только зачем – не пойму?!] 

 

Припев: 

Не прошли мои чувства, 

Всё так же грустно! 

Хочу тебя разлюбить, 

Но не могу забыть! 

Прошу тебя я, ночь, 

Унеси печаль прочь! 

Но в дрожь бросает меня, 

Хочу к тебе снова я! 

 

Хочу к тебе... 

 


