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Моё настроение зависит от тебя, 
Самый лучший друг, верный мой супруг. 
Ведь если ты ласково посмотришь на меня, 
Счастлива весь день буду я! 
 

  Припев:  О, Константин, 
         Как много причин 
         Для светлых улыбок у нас! 
         И дождь, и гром 
         Мне нипочём – 
         Как солнце,  
         Ты в сердце моём! 

         
И хоть, без сомнения, вина в том не моя, 
Что не в духе вдруг нервный мой супруг. 
Но всё-таки каждый раз в ответе быть должна 
Именно жена, то есть я… 
 

  Припев:  О, Константин, 
         Упрёк не один 
         Зачем ты бросаешь мне зря? 
         То сух мой тон, 
         То суп солён, 
         То книжный твой шкаф запылён. 

         
Когда настроение испортит мне совсем, 
Дуясь, как индюк, хмурый мой супруг, 
То прямо в глаза ему спокойно я смотрю 
И, пальто надев, говорю: 
 

  Припев:  О, Константин, 
         Побудь-ка один, 
         Пока ты в плену у хандры. 
         Сам суп вари 
         И пыль сотри, 
         А я поживу у сестры. 

         
(для окончания): 
  Но Константин 
  Вдруг скажет: «Прости!», 
  И вновь зазвучит звонкий смех. 
  Ведь лучше всех 
  Других мужчин 
  Добрый мой муж Константин, 
  Нежный мой муж Константин, 
  Верный супруг Константин – да! 

 

Моё настроение зависит от тебя, 
Право, от тебя, 
Только от тебя – 
Если ты ласково смотришь на меня, 
То в течение дня 
Счастлив я! 
 

  Припев:  А-а-о-о! 
         Как всё хорошо, 
         И сердце мое поёт! 
         О-а-а-а – 
         В душе весна, 
         И солнцем дорога полна! 
 
Прохожие ёжатся – ненастная пора, 
Дождь, как из ведра, 
Льёт уже с утра… 
Но если ты улыбнёшься под зонтом, 
Мне и дождь, и гром 
Нипочём! 
 

  Припев. 
 
Моё настроение зависит от тебя, 
Право, от тебя, 
Только от тебя ! 
Но я хочу, чтоб было и твоё 
Радостным, таким, 
Как моё! 
 

  Припев:  А-а-о-о! 
         Как всё хорошо, 
         И сердце мое поёт! 
         О-а-а-а – 
         В душе весна, 
         И солнцем дорога полна! 
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