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Spulchnię ziemię na zboczu i pestkę winogron w niej złożę 
A gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić 
Zwołam wiernych przyjaciół 
I serce przed nimi otworzę... 
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? 
 
Więc czym chata bogata! Darujcie, że progi za niskie 
Mówcie wprost, czy się godzi 
Siąść przy mnie, ucztować i pić 
Pan Bóg grzechy wybaczy 
I winy odpuści mi wszystkie... 
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? 
 
W czerni swej i czerwieni zaśpiewa mi znów moja Dali 
Runę w czerni i bieli do stóp jej 
Niech przędzie swą nić! 
I o wszystkim zapomnę 
I umrę z miłości i żalu... 
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? 
 
Więc nim mrok się zakłębi 
I cienie po kątach się splotą 
Niech się ciśnie do oczu, niech wiecznie pozwoli mi śnić 
Płowy bawół 
I orzeł srebrzysty, 
I pstrąg szczerozłoty... 
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? 
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Грузинская Песня 
 
Виноградную косточку в теплую землю зарою, 
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, 
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу.. 
 
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье, 
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву, 
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 
 
В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, 
В черно-белом своем преклоню перед нею главу, 
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 
 
И когда заклубится закат, по углам залетая, 
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву 
Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу. 
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Am Dm 
Виноградную косточку в теплую землю зарою, 
G7 C 
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, 
Am Dm 
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою... 
E7 Am 
А иначе зачем на земле этой вечной живу? 
 
 
С Dm 
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье, 
G7 C E7 
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву, 
Am Dm 
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья... 
E7 Am 
А иначе зачем на земле этой вечной живу? 
 
 
В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, 
В черно-белом своем преклоню перед нею главу, 
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу? 
 
И когда заклубится закат, по углам залетая, 
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву 
Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая... 
А иначе зачем на земле этой вечной живу? 

 


