ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЕ
ПЕСНИ
Сборник текстов

Составитель С. В. Дужин

1

А у нас во дворе
Музыка А.Островского
Слова Л.Ошанина

А у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она,
Никому из ребят неприметна она...
Припев:

Я гляжу ей вслед,
Ничего в ней нет.
А я все гляжу,
Глаз не отвожу.

Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, -Но о ней я молчу даже с лучшим дружком,
Почему-то молчу даже с лучшим дружком.
Припев.
Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня,
Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня,
А при нея словно вдруг подменяют меня...
Припев.
Вот опять вечерком я стою у ворот,
Она мимо из булочной с булкой идет.
Я стою и молчу, и обида берет.
Припев.
Или утром стучит каблучками она, -Обо всем позабыв, я слежу из окна
И не знаю, зачем мне она так нужна.
Припев.
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Бярозы
Музыка Э.Ханка
Слова Н.Гилевича
Вы шумiце шумiце
Нада мною бярозы,
Калышыце-люляйце
Свой напеў векавы,
А я лягу-прылягу
Край гасцiнца старога
На духмяным пакосе
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Недаспелай травы.
А я лягу-прылягу
Край гасцiнца старога
Галавой на пагорак
На высокi курган
А стамлённыя рукi
Вольна ўшыркi раскiну,
А нагамi ў далiну,
Хай накрые туман.
Вы шумiце, шумiце
Нада мною бярозы,
Асыпайце, мiлуйце
Цiхай ласкай зямлю
А я лягу-прылягу
Край гасцiнца старога
Я здарожыўся трохi
Я хвiлiнку пасплю.
Вы шумiце, шумiце
Нада мною бярозы,
Асыпайце, мiлуйце
Цiхай ласкай зямлю.

3

В день рождения
Музыка А.Новикова
Слова В.Харитонова

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.
Я могу в ожиданье свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные, ранние
Каждый день возвращаться пешком.
Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой,
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.
Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам, -Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам.
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Вальс о вальсе

Слова Е.Евтушенко

Музыка Э.Колмановского

Вальс устарел -- говорит кое-кто, смеясь,
Век усмотрел в нем отсталость и старость,
Робок, несмел наплывает мой первый вальс,
Почему не могу я забыть этот вальс?
Твист и чарльстон, вы заполнили шар земной,
Вальс оттеснен, без вины виноватый,
Но затаен он всегда и везде со мной,
И несет он меня, и качает меня, как туманной волной.
Смеется вальс над всеми модами века,
И с нами вновь танцует старая Вена,
И Штраус где-то тут сидит, наверно,
И кружкой в такт стучит,
На нас не ворчит, не ворчит.
Вальс воевал, он в шинели шел запылен,
Вальс напевал про Маньчжурские сопки,
Вальс навевал нам на фронте "Осенний сон",
И как друг фронтовой не забудется он.
Вальс у костра где-то снова в тайге сейчас,
И Ангара подпевает, волнуясь,
И до утра с нами сосны танцуют вальс,
Пусть проходят года, все равно никогда
Не состарится вальс.
Поет гармонь, поет в ночном полумраке,
Он с нами, вальс, в ковбойке, а не во фраке,
Давай за вальс поднимем наши фляги,
И мы ему нальем, нальем,
И споем, и споем.
Робок, несмел наплывает мой первый вальс,
Никогда не смогу, никогда не смогу
Я забыть этот вальс.
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Вальс расставания
Музыка Я.Френкеля
Слова К.Ваншенкина

Слышишь: тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый, забытый, старый забытый вальсок.
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Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это все не забудь -Эту реку и прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий, этот негромкий вальсок.
Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь.
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей, юности нашей вальсок.
Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта -- как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый, в сердце тот старый вальсок.
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Вечер на рейде
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова А.Чуркина

Споемте, друзья, ведь завтра в поход.
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
Припев: Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя;
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее, друзья!
Припев.
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман,
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян:
Припев.
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Вологда
Музыка Б.Мокроусова
Слова М.Матусовского

Письма, письма лично на почту ношу,
Будто я роман с продолженьем пишу.
Знаю, знаю точно, где мой адресат:
В доме, где резной палисад.
Где же моя темноглазая, где?
В Вологде-где-где-где, в Вологде-где,
В доме, где резной палисад.
Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет,
Только, только нет мне ни слова в ответ.
Значит, значит надо иметь ей в виду:
Сам я за ответом приду.
Что б ни случилось, я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду, в Вологду-гду.
Сам я за ответом приду.
Вижу, вижу
Вижу, вижу
Вижу, вижу
Город, где

алые кисти рябин.
дом ее номер один.
сад со скамьей у ворот,
судьба меня ждет.

Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда,
Город, где судьба меня ждет.
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Вот кто-то с горочки спустился
Народная песня

Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет!
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет!
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди...
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Зачем он в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь?
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Вьется вдаль тропа лесная

Музыка Б.Мокроусова

Слова Н.Лабковского

Вьется вдаль тропа лесная,
Светят звезды ранние...
Буду здесь всю ночь без сна я
Ждать с тобой свидания.
Сколько раз с надеждой робкой
Ждал тебя у дома я,
Ты ж проходишь дальней тропкой,
Словно незнакомая...
Ты смеешься над моею
Незавидной внешностью,
Но ведь я богат не ею,
А сердечной нежностью.
И силен я не речами,
Не красой кудрявою,
А колхозными делами,
Трудовою славою...
Без любви ходить по свету -Нет судьбы печальнее...
Ночь к концу, тебя все нету,
Гаснут звезды дальние.
На тебя, моя отрада,
Не могу обидеться...
Перейду в твою бригаду,
Чтоб с тобою видеться.
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Где же вы теперь, друзья–однополчане?
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова А.Фатьянова

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесет.
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным верстам счет,
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За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б еще.
Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи, -Здесь у нас, в районе, песнами богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы видно было по всему:
Здесь живет семья российского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
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Где ты?
Музыка Б.Мокроусова
Слова Н.Черкеза

Ночь пришла весенняя, скрыла все вокруг.
Снова с нетерпением жду тебя, мой друг.
Где ты, где ты, где ты, друг любимый мой?
Буду до рассвета я встречи ждать с тобой.
Тишина глубокая, меркнут фонари.
О тебе, далекая, грежу до зари.
Где ты, где ты, где ты, друг любимый мой?
Буду до рассвета я встречи ждать с тобой.
О тебе, единственной, о тебе одной
Шепчет мне таинственно месяц молодой.
Где ты, где ты, где ты, друг любимый мой?
Буду до рассвета я встречи ждать с тобой.
Спят спокойно улицы, плошади, мосты.
Только месяц хмурится, что не вышла ты.
Где ты, где ты, где ты, друг любимый мой?
Буду до рассвета я встречи ждать с тобой.
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Гимн демократической молодежи мира

Музыка А.Новикова

Слова Л.Ошанина

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.
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В разных землях и странах,
На морях-океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!
Песню дружбы запевает молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Помним грохот металла
И друзей боевых имена.
Кровью праведной алой
Наша дружба навек скреплена.
Всех, кто честен душою,
Мы зовем за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!
Молодыми сердцами
Повторяем мы клятвы слова,
Подымаем мы знамя
За священные наши права!
Снова черные силы
Роют миру могилу,
Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны!
Песню дружбы запевает молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
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Голубой Огонек
Слова и музыка Б.Гребенщикова
Черный ветер кружит над мостами,
Черной гарью покрыта земля.
Незнакомые смотрят волками,
И один из них, может быть, я.
Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
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А могла бы лететь мотыльком;
Моя смерть ездит в черной машине
С голубым огоньком.
Не корите меня за ухарство,
Не стыдите разбитым лицом.
Я хотел бы венчаться на царство,
Или просто ходить под венцом Но не купишь судьбы в магазине,
Не прижжешь ей хвоста угольком;
Моя смерть ездит в черной машине
С голубым огоньком.
Мне не жаль, что я здесь не прижился;
Мне не жаль, что родился и жил;
Попадись мне, кто все так придумал Я бы сам его здесь придушил;
Только поздно -- мы все на вершине,
И теперь только вниз босиком;
Моя смерть ездит в черной машине
С голубым огоньком.
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Город над вольной Невой
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова А.Чуркина

Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой,
Слушай, Ленинград, я тебе спою
Задушевную песню свою.
Здесь проходила, друзья,
Юность комсомольская моя.
За родимый край с песней молодой
Шли ровесники рядом со мной.
С этой поры огневой
Где бы вы ни встретились со мной,
Старые друзья, в вас я узнаю
Беспокойную юность свою.
Песня летит над Невой,
Засыпает город дорогой.
В парках и садах липы шелестят...
Доброй ночи, родной Ленинград!
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Давай сегодня встретимся
Музыка Б.Мокроусова
Слова С.Смирнова

На улицы, на здания
Легла ночная мгла.
Москва без опоздания
Огни свои зажгла.
Дыханье мая месяца
Летит во все края.
Давай сегодня встретимся,
Хорошая моя!
У памятника Пушкину
Уже цветы цветут
И вместо ветра душного
Всегда прохлада тут.
Фонтан красиво светится,
Звенит его струя.
Давай сегодня встретимся,
Хорошая моя!
Для нас оделись листьями
Все парки и сады.
Играют звезды чистые
На зеркале воды.
Для нас -- улыбка месяца,
И повторяю я:
Давай сегодня встретимся,
Хорошая моя!
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Давно мы дома не были
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова А.Фатьянова

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.
Не тратя время попусту,
По-дружески да попросту
Поговорим с тобой.
Давно мы дома не были...
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Цветет родная ель.
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.
На ней иголки новые,
Медовые на ней.
На ней иголки новые,
А шишки все еловые
Медовые на ней.
Где елки осыпаются,
Где елочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.
Который год красавицы
Гуляют без ребят.
Без нас девчатам кажется,
Что звезды не горят.
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется,
А звезды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне -В Германии, Германии,
Далекой стороне.
В Германии, Германии,
Далекой стороне.
Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
Лети, мечта солдатская,
К дивчине самой ласковой,
Что помнит обо мне!
Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.
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Жди солдата
Музыка Б.Мокроусова
Слова С.Острового

Ой, красивы над Волгой закаты...
Ты меня провожала в солдаты.
Руку жала,
Провожала.
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Под густой, под заветной сосною
Ты до звезд простояла со мною.
Помнить буду,
Не забуду.
Застучали по рельсам колеса,
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная,
Даль без края.
Ты подружкой солдатской зовешься,
Значит, верю -- меня ты дождешься.
Ждать ты станешь,
Не обманешь.
У солдата суровая служба,
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее,
Тем нужнее.
О подружке моей чернобровой
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота,
Эх, пехота.
Я родную страну охраняю,
Ты дождешься солдата, я знаю!
Помни свято -Жди солдата.
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За дальнею околицей
Музыка Н.Будашкина
Слова Г.Акулова

За дальнею околицей,
За молодыми вязами,
Мы с милым, расставаяся,
Клялись в любви своей.
И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей.
Уехал милый надолго,
Уехал в дальний город он.
Пришла зима холодная,
Мороз залютовал.
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И стройная березонька
Поникла, оголенная,
Замерзла речка синяя,
Соловушка пропал.
Пропали три свидетеля,
Три друга у невестушки.
И к сердцу подбирается
Непрошеная грусть.
А милый мне из города
Все пишет в каждой весточке:
"Ты не тоскуй, любимая,
Я скоро возвращусь".
Промчатся вьюги зимние,
Минуют дни суровые,
И все кругом наполнится
Веселою весной.
И стройная березонька
Листву оденет новую.
И запоет соловушка
Над синею рекой.
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За фабричной заставой

Слова Е. Долматовского,

Музыка М. Фрадкина

За фабричной заставой,
Где закаты в дыму,
Жил парнишка кудрявый,
Лет семнадцать ему.

И, порубанный саблей
Он на землю упал,
Кровь ей отдал до капли
На прощанье сказал:

0 весенних рассветах
Тoт парнишка мечтал,
Мало видел он света,
Добрых слов не слыхал.

- Умираю но скоро
Наше солнце взойдет
Шел парнишке в ту пору
Восемнадцатый год

Рядом с девушкой верной
Был он тих и несмел,
Ей любви своей первой
Объяснить не умел.

За фабричной заставой,
Где закаты в дыму,
Жил парнишка кудрявый,
Лет семнадцать ему.

И она не успела
Даже слово сказать.
За рабочее дело
Он ушел воевать.

Парню очень хотелось
Счастье здесь увидать
За рабочее дело
Он ушел воевать.

14
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Заветный камень

Слова А. Жарова

Музыка Б. Мокроусова

Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, соленый, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной дали
Не видно земли,
Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела волна штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
“Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес...
Затем, чтоб вдали
От крымской земли
О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью, и днем
Матросское сердце сжигает огнем.
Пусть свято хранит
Мой камень-гранит,
Он русскою кровью омыт”.
Сквозь бури и штормы прошел этот камень,
И стал он на место достойно.
Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,
Кто Родине новую славу принес,
И в мирной дали
Идут корабли
Под солнцем родимой земли.

21

Звездам навстречу

Музыка А.Новикова

Слова В.Харитонова

Наши девчата вернулись с работы
И с любопытством глядят на Луну:
15

Кто-то вернется опять из полета,
Кто-то, наверно, войдет в тишину...
Припев:

Звездам навстречу открыто окошко
И затаили дыханье часы.
Где-то играет, играет гармошка,
Где-то вздыхают, вздыхают басы.

Что-то кому-то шептала береза,
Долго кому-то мигала звезда,
И становилась поэзией проза,
И возвращались назад поезда!
Припев.
Радостью встречи река захлебнулась,
Губы шептали: "Пожалуйста, верь..."
Счастье, наверное, сердца коснулось
Так, что отнять невозможно теперь!
Припев.
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Землянка

Музыка К.Листова

Слова А.Суркова

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти -- четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье лови!
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

23

Золотые огоньки
Музыка В.Соловьева-Седого
16

Слова А.Фатьянова
В тумане скрылась милая Одесса -Золотые огоньки,
Не грустите, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.
Недаром в наш веселый, шумный кубрик
Старшина гармонь принес
И поет про замечательные кудри
Черноморский молодой матрос.
Напрасно девушки на нас гадают
Вечерком в родном краю,
Моряки своих подруг не забывают,
Как Отчизну милую свою.
Так не грустите, милые невесты,
Возвратятся моряки
В край родной, где возле города
Одессы золотые блещут огоньки.
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Каким ты был

Музыка И.Дунаевского

Слова М.Исаковского

Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!..
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла.
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.
Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!..
Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
17

Тебе открыта одному.
Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.
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Киевский вальс

Слова: А. Малышко, Перевод: Г. Литвак

Музыка: П. Майборода

Ночи соловьиные,
Вешний шум дубров.
Долы Приднепровья
Приснились мне вновь.
Припев:Снова цветут каштаны,
Слышится плеск Днепра.
Молодость наша Ты счастья пора!
Льются песни юности
В киевских садах.
Друг мой, ты, я знаю,
Вернешься сюда.
Припев:
Нам бы в ночь весеннюю
Встретиться опять!
Теплым звездам киевским
Вечно сиять.
Припев:Снова цветут каштаны,
Слышится плеск Днепра.
Молодость наша Ты счастья пора!
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Когда весна придет
Музыка Б.Мокроусова
Слова А.Фатьянова

Когда весна придет -- не знаю.
Пройдут дожди, сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
Мне все здесь близко, все знакомо,
18

Все в биографии моей -Дверь комсомольского райкома,
Семья испытанных друзей.
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей
И здесь, на этом перекрестке,
С любовью встретился своей.
Теперь и сам не рад, что встретил.
Моя душа полна тобой.
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь!..
Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они.
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я:
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя.
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Когда поет далекий друг

Слова Я. Хелемского

Музыка Б. Мокроусова

Задумчивый голос Монтана
Звучит на короткой волне.
И ветки каштанов, Парижских каштанов,
В окно заглянули ко мне.
Припев:

Когда поет далекий друг,
Теплей и радостней становится вокруг,
И сокращаются большие расстояния,
Когда поет хороший друг!

А песня все ближе, все ближе
Летит и звенит над Москвой,
В ней думы Парижа, улыбка Парижа,
В ней голос народа живой.
Припев.
19

Влюбленные кружатся пары,
И молодость дружит с певцом,
И музыке вторят Большие бульвары
С московским Садовым кольцом.
Припев.
Радушие наше знакомо
Посланцам далеких широт.
Желанная гостья, в России, как дома,
Французская песня живет.
Припев.
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Конармейская

Музыка Дан. и Дм. Покрассов

Слова А.Суркова

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней собирали в поход.
Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.
На Дону и в Замостьи
Тлеют белые кости,
Над костями шумат ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.
Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным огнем, -По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем.
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Костры горят далекие
Музыка Б.Мокроусова
20

Слова И.Шамова
Костры горят далекие,
Луна в реке купается.
А парень с милой девушкой
На лавочке прощается.
Глаза у парня ясные,
Как угольки горящие,
Быть может, не прекрасные,
Но, в общем, подходящие.
Замедлить расставание
Он всей душой старается.
Словечко ищет нежное,
Сидит, сердечный, мается.
Девчата голосистые
Отпели все страдания,
Лишь слышны на скамеечке
Сердечные вздыхания.
Костры дымят потухшие,
Луна за лес скрывается,
А парень с милой девушкой
Никак не распрощается.
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Крейсер Аврора

Слова М.Матусовского

музыка В.Шаинского

Дремлет притихший северный город
Низкое небо над головой
Что тебе снится крейсер Аврора
В час когда утро встает над Невой?
Что тебе снится крейсер Аврора
В час когда утро встает над Невой?
Может ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали
Или как прежде в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули
Или как прежде в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули
Волны крутые штормы седые
Доля такая у кораблей
Судьбы их тоже чем-то похожи
Чем-то похожи на судьбы людей
21

Судьбы их тоже чем-то похожи
Чем-то похожи на судьбы людей
Ветром соленым дышат просторы
Молнии крестят мрак грозовой
Что тебе снится крейсер Аврора
В час когда утро встает над Невой
Что тебе снится крейсер Аврора
В час когда утро встает над Невой
Что тебе снится крейсер Аврора?
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Кто ошибется? Кто угадает?

Слова М.Танича

музыка Э.Колмановского

Кто ошибется? Кто угадает?
Разное счастье нам выпадает,
Часто простое кажется вздорным,
Черное белым, белое -- черным.
Мы выбиpаем, нас выбиpают
Как это часто не совпадает
Я за тобою следую тенью
Я привыкаю к несовпаденью
Я привыкаю я тебе рада
Ты не узнаешь, да и не надо
Ты не узнаешь и не поможешь
Что не сложилось вместе не сложишь
Счастье такая трудная штука,
То дальнозорко, то близоруко
Часто пpостой кажется вздорным
Черное белым, белое -- черным

32

Куплеты Курочкина

Слова А. Фатьянова

Музыка Б. Мокроусова

22
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Хвастать, милая, не стану,
Знаю сам, что говорю:
С неба звездочку достану
И на память подарю.
Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и не спесив.
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?

Задержитесь на минуту,
Посмотрите мне в глаза.
Я ведь вам еще как будто
Про любовь не рассказал.
Для такого объясненья
Я стучался к вам в окно
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино.

Но про новые рубахи
И костюм, что в праздник сшил,
Мне районный парикмахер
Комплименты говорил.
Ничего не жаль для милой
И для друга ничего.
Для чего ж ходить вам мимо,
Мимо взгляда моего?

Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен.
Я тоскую по соседству
И на расстоянии.
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии.

Легендарный Севастополь

Стихи П. Градова,

Музыка В. Мурадели

Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землей,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Припев: Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков.
Здесь на бой святой и правый
Шли за Родину свою,
И твою былую славу
Мы умножили в бою.
Скинув черные бушлаты,
Черноморцы в дни войны
Здесь на танки шли с гранатой,
Шли на смерть твои сыны.
Припев.
Если из-за океана,
К нам враги придут с мечом,
Встретим мы гостей незванных
23

Истребительным огнем.
Знает вся страна родная,
Что не дремлют корабли,
И надежно охраняют
Берега родной земли.
Припев.
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Лейся песня на просторе

Слова: А.Апсолон, музыка: В. Пушков
Лейся песня на просторе,
Не грусти, не плачь, жена.
Штормовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
Бури, ветер, ураганы,
Ты не страшен, океан,
Молодые капитаны
Поведут наш караван
Лейся, песня на просторе,
Здравствуй, милая жена,
Штормовать далеко море
Посылала нас страна.
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Летят перелетные птицы

Музыка М.Блантера

Слова М.Исаковского

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна;
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,
24

Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю.
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.
Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне снова, -Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой -С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная мпя сторона;
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
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Лучше Родины на свете не найдешь

Слова С. Алымова

Музыка Б. Мокроусова

Почему сегодня солнце в небе краше,
Взгляд у девушек какой-то огневой?
— Потому, дружок-товарищ, счастье наше —
Мы с победою вернулися домой.
Почему кругом вся жизнь совсем другая,
Чище воздух, зеленее тополя?
— Потому, что окружает дорогая
Наша русская родимая земля.
Почему я так давно не любовался,
А теперь взглянул — и глаз не оторвешь?
— Потому, дружочек, где б ты ни скитался,
Лучше Родины на свете не найдешь!
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Марш коммунистических бригад
Музыка А.Новикова
Слова В.Харитонова

Будет людям счастье,
Счастью на века, 25

У Советской власти
Сила велика!
Припев:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Мы везде, где трудно,
Дорог каждый час.
Трудовые будни Праздники для нас!
Припев.
Если дали слово,
Мы не подведем.
Солнце жизни новой
над землей зажжем!
Повторить 1-й куплет.
Припев.
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Марш танкистов

Музыка бр. Покрасс

Слова В.Лебедева-Кумача

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты --Своей великой Родины сыны.
Припев:
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И главный маршал в бой нас поведет!
Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защитим, страну свою храня,
Ударной силой орудийных башен
И быстротой, и натиском огня.
Припев.
Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде:
Мы на чеку, мы за врагом следим.
26

Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.
Припев.
А если к нам полезет враг матерый,
Он будет бит повсюду и везде!
Тогда нажмут водители стартеры
И по лесам, по сопкам, по воде....
Припев:
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И главный маршал в бой нас поведет!
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Марш трактористов

Музыка И.Дунаевского

Слова В.Лебедева-Кумача

Ой вы, кони, вы кони стальные,
Боевые друзья-трактора,
Веселее гудите, родные,
Нам в поход отправляться пора.
Припев:

Мы с чудесным конем
Все поля обойдем,
Соберем, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!

Урожайный сгибается колос,
И пшеница стеною встает,
И подруги серебряный голос
Нашу звонкую песню поет.
Припев.
Наша сила везде поспевает,
И когда запоет молодежь, -Вся пшеница в полях подпевает,
Подпевает высокая рожь.
Припев.
Широко ты, колхозное поле,
Кто сумеет тебя обскакать?
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Ой ты, волюшка, вольная воля,
В целом мире такой не сыскать!
Припев.
Ой
Ой
Мы
Мы

вы, кони, могучие кони,
вы, кони -- стальные бока,
за счастьем поедем в погоню,
любого осилим врага.

Припев.
Ну-ка, враг, ты нас лучше не трогай,
Не балуйся у наших ворот,
А не то -- встанет грозный и строгий
Наш хозяин -- советский народ!
Припев.
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Махнем, не глядя...
Музыка В.Баснера
Слова М.Матусовского
Прожектор шарит осторожно по пригорку,
И ночь поэтому нам кажется темней.
Который месяц не снимал я гимнастерку,
Который месяц не расстегивал ремней!
Есть у меня в запасе гильза от снаряда,
В кисете вышитом - душистый самосад.
Солдату лишнего имущества не надо,
Махнем, не глядя, как на фронте говорят...
Солдат хранит в кармане выцветшей шинели
Письмо от матери, да горсть родной земли.
Мы для победы ничего не пожалели,
Мы даже сердце, как "эн-зэ", не берегли.
Что пожелать тебе сегодня перед боем?
Ведь мы в огонь и дым идем не для наград.
Давай с тобою поменяемся судбою,
Махнем, не глядя, как на фронте говорят...
Мы научились под огнем ходить, не горбясь,
С жильем случайным расставаться, не скорбя.
Вот потому-то, наш родной гвардейский корпус,
Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя.
Покуда тучи над землей еще теснятся,
Для нас покоя нет и нет пути назад.
Так чем с тобой мне на прощанье обменяться?
28

Махнем, не глядя, как на фронте говорят...
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Море шумит

Музыка Б.Мокроусова

Слова Б.Мокроусова (ВБ и ВК)

Море шумит грозной волной,
Чайка летит рядом с кормой.
-- Что ж вы, друзья, приуныли,
Песни вы, что ли, забыли?
Я вам песню спою,
Песню старенькую,
Нам ее пели
У колыбели -"Баюшки-баю".
С ней мы росли в доме родном
И унесли в сердце своем.
С нами живет она в море,
Недругам нашим на горе,
С ней в недавнем бою
За Отчизну свою
Недругов с ходу
Гнали под воду -"Баюшки-баю".
Ветер несет вдаль облака,
С ними летит пПеснь моряка.
-- Где бы, друзья, мы не плыли,
Песен родных не забыли.
И в далеком краю
Я вам песню спою,
Нам ее пели
У колыбели -"Баюшки-баю".
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Москвичи
Музыка А.Эшпая
Слова Е.Винокурова

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
29

Их матери не спят.
Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с малой Бронной
И Витька с Моховой.
Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой
Сережку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.
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Московские окна
Слова М. Матусовского
Музыка Т. Хренникова

Вот опять небес темнеет высь,
Вот и окна в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я.
Я могу под окнами мечтать,
Я могу, как книги, их читать, И заветный свет храня,
И волнуя, и маня,
Они, как люди, смотрят на меня.
Я, как в годы прежние, опять
Под окном твоим готов стоять.
И на свет его лучей
Я всегда спешу быстрей,
Как на свиданье с юностью моей.
Я любуюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам...
Он мне дорог с давних лет,
И его яснее нет 30

Московских окон негасимый свет.
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Моя Москва
Музыка И.Дунаевского
Слова М.Лисянского и С.Аграняна

Я по свету немало хаживал:
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвой я привык гордиться
И везде повторял я слова:
"Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!"
Я
И
Я
И
В
О

люблю подмосковные рощи
мосты над твоею рекой.
люблю твою Красную площадь
кремлевских курантов бой.
городах и далеких станицах
тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Над Москвою в сознании славы
Солнце нашей победы взойдет.
Здравствуй, город великой державы,
Где любимый наш Сталин живет.
Будем вечно тобою гордиться,
Будет жить твоя слава в веках.
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
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Мы с тобою не дружили
Музыка Б.Мокроусова
Слова М.Исаковского
Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
31

Но глаза твои большие
Не дают покоя мне.
Думал я, что позабуду,
Обойду их стороной,
Но они везде и всюду
Все стоят передо мной.
Словно мне без их привета
В жизни горек каждый час,
Словно мне дороги нету
На земле без этих глаз.
Может, ты сама не рада,
Но должна же ты понять:
С этим что-то делать надо,
Надо что-то предпринять.
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На безымянной высоте
Музыка В.Баснера
Слова М.Матусовского

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалоь только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте -У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда...
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те -У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами "мессеры" кружили,
И было видно, словно днем...
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте -У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
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Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
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На крылечке твоем
Музыка Б.Мокроусова
Слова А.Фатьянова

На крылечке твоем
Каждый вечер вдвоем
Мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг.
"До свиданья", -- скажу,
Возвращусь и хожу,
До рассвета хожу мимо милых окошек твоих.
И сады, и поля,
И цветы, и земля,
И глаза голубые, такие родные твои, -Не от солнечных дней,
Не от теплых лучей, -Расцветают от нашей горячей и светлой любви.
Если надо пройти
Все дороги-пути,
Те, что к счастью ведут, -- я пройду, -- мне их век не забыть.
Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак
Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить.
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На побывку едет
Музыка А.Аверкина
Слова В.Бокова

От чего у нас в поселке
У девчат переполох?
Кто их поднял спозаранок,
Кто их так встревожить мог?
На побывку едет
Молодой моряк.
Грудь его в медалях,
Ленты в якорях.
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За рекой над косогором
Встали девушки гурьбой.
"Здравствуй, - все сказали хором, Черноморский наш герой!"
Каждой руку жмет он
И глядит в глаза,
А одна. смеется:
"Целовать нельзя!"
Полегоньку отдыхает
У родителей в дому.
Хором девушки вздыхают:
"Мы не нравимся ему!"
Ни при чем наряды,
Ни при чем фасон Ни в одну девчонку
Не влюбился он!
Ходит, шутит он со всеми,
Откровенно говорит:
"Как проснусь, тотчас же море
У меня в ушах шумит.
Где под солнцем юга
Ширь безбрежная,
Ждет меня подруга
Нежная".
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Назначай поскорее свидание
Музыка Б.Мокроусова
Слова С.Смирнова

Ты обычно всегда в стороне,
Но глаза твои ясные светятся.
Говорят они ласково мне,
Что со мною желаешь ты встретиться.
Сорвала я цветок полевой,
Приколола на кофточку белую.
Ожидаю свиданья с тобой,
Только первого шага не сделаю.
Значит, нужно тебе подойти,
Самому обо всем позаботиться.
А не то разойдутся пути,
И любовь улетит, не воротится.
Не теряй же минут дорогих,
Назначай поскорее свидание.
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Ты учти, что немало других
На меня обращают внимание.
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Никогда так не было
Музыка В.Алексеева
Слова народные

Никогда так не было в поле зелено.
Небывалой радостью все село полно.
Никогда нам не была жизнь так весела.
Никогда досель у нас рожь так не цвела.
По-иному светит нам солнце на земле.
Знать, оно у Сталина побыло в Кремле.
Как у дуба молода не видать конца,
Так и мы у Сталина - дети вкруг отца.
Как
Так
Как
Так
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полотнам паруса ветер мощь дает,
и нам от Сталина силушка идет.
плотина в паводок борется с волной,
и мы за Сталиным встанем все стеной.

Огней так много золотых

Музыка К.Молчанова

Слова Н.Доризо

Огней так много золотых
На улицах Саратова,
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.
Эх, рано он завел семью -Печальная история.
Я от себя любовь таю,
А от него -- тем более.
Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется, -А вдруг все то, о чем молчу,
Само собою скажется.
Его я видеть не должна,
Боюсь ему понравиться,
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться.
Огней так много золотых
На улицах Саратова,
35

Парней так много холостых,
А я люблю женатого.
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Огонек
Музыка народная
Слова М.Исаковского

На позиции девушка провожала бойца.
Темной ночью простилася на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.
Парня встретила славная фронтовая семья.
Всюду были товарищи, всюду были друзья.
Но знакомую улицу позабыть он не мог:
"Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?"
И подруга далекая парю весточку шлет,
Что любовь ее девичья никогда не умрет.
Все, что было загадано, в свой исполнится срок, -Не погаснет без времени золотой огонек.
И просторно и радостно на душе у бойца
От такого хорошего от ее письмеца.
И врага ненавистного крепче бьет паренек
За Советскую Родину, за родной огонек.
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Одинокая гармонь
Музыка Б.Мокроусова
Слова М.Исаковского

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет ог
Только слышно -- на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.
То пойдет на поля, за ворота,
То обратно вернется опять.
Словно ищет в потемках кого-то
И не может никак отыскать.
Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой.
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой.
Может, радость твоя недалеко,
Да не знает, ее ли ты ждешь.
36

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко
Что ж девушкам спать не даешь?

54

Ой, туманы мои
Музыка В.Захарова
Слова М.Исаковского

Ой, туманы мои,
Ой, родные леса
Уходили в поход
Уходили в поход

растуманы!
и луга!
партизаны,
на врага.

На прощанье сказали герои:
"Ожидайте хороших вестей".
И по старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали -- огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой.
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.
Не уйдет чужеземец незваный,
Своего не увидит жилья...
Ой, туманы мои, растуманы!
Ой, родная сторонка моя!
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Осенние листья

Музыка Б.Мокроусова

Слова М.Лисянского

Осенние листья
Шумят и шумят в саду.
Знакомой тропою
Я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот,
В ком сердце поет,
С кем рядом любимый идет.
Пусть годы проходят,
Живет на земле любовь.
И там, где расстались,
Мы встретились нынче вновь.
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Сильнее разлук
Тепло наших рук,
Мой верный, единственный друг!
В саду опустевшем
Тропа далеко видна.
И осень прекрасна,
Когда на душе весна.
Пусть годы летят,
Но светится взгляд,
И листья над нами шумят.
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Песенка про сатану

Музыка Б.Мокроусова

Слова Р.Рождественского

Шёл с войны сатана -- он скучал,
И к солдатке одной постучал.
Отдохну, говорит, слова не скажу...
Просто так, говорит, посижу.
А солдатка живёт много лет одна,
Отдохнул у неё сатана...
Через год на печи ложками звенят
Может пять, может шесть сатанят.
К дорогуше своей я б пришёл давно,
Да стоит на пути чёрт Махно.
И пока я тружусь -- маюсь на войне,
Ты, Маруся, не верь сатане.
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Песенка фронтового шофера

Музыка Б.Мокроусова

Слова Н.Лабковского и Н.Ласкина

Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Припев:

Эх, дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато -Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, нелегок и не скор.
38

Шли мы дни и ночи -Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.
Припев.
Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомек,
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем -Фронтовых изъезженных дорог.
Припев:
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Эх, дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато -Есть у нас еще дома дела.

Песенка Юры
Музыка Б.Мокроусова
Слова А.Фатьянова

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.
Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.
Я, друзья, не верю обещаньям.
Обещанья -- это звук пустой.
Назначайте, девушки, свиданье,
Все равно останусь холостой.
Незачем ходить, где можно ехать.
К счастью путь-дорого нелегка.
А без счастья трудно человеку,
Как в холодный день без пиджака.
Не выносят многие веселья,
Я же занят думкой одной,
Как же сделать, чтобы всю неделю
В жизни получался выходной.
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Песня защитников Москвы

Музыка Б.Мокроусова

Слова А.Суркова

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем.
Родная столица за нами,
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За нами родимый наш дом.
Припев:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага.

На марше равняются взводы,
Гудит под ногами земля,
За нами родные заводы
И красные звезды Кремля.
Припев.
Для счастья своими руками
Мы строили город родной.
За каждый расколотый камень
Отплатим мы страшной ценой.
Припев.
Не смять богатырскую силу:
Могуч наш заслон огневой,
Мы вырыли немцу могилу
В туманных полях под Москвой.
Припев.
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Песня о краснодонцах
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова С.Острового

Кто там улицей крадется,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка вьется,
Биржа черная горит.
Припев:

Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.

Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак:
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
40

Припев.
Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда, -Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
Припев.
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесет
Благодарная Россия
И великий наш народ.
Припев.
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Песня о любви

Сл. Н.Доризо

муз. М.Фрадкина

На тот большак, на перекресток
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?
Пускай
Пускай
Пускай
Но как

любовь сто раз обманет,
не стоит ею дорожить.
она печалью станет.
на свете без любви прожить?

Не надо мне, не надо было
Любви навстречу столько лет спешить.
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?
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Песня о Тбилиси

Музыка Р.Лагидзе

Слова П.Грузинского
Перевод М.Квалиашвили

Такой лазурный небосвод
Сийет только над тобой,
Тбилиси мой любимый и родной!
И Нарикала здесь стоит,
Как память прошлых тяжких бед,
Твою главу венчая сединой.
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Припев:

Расцветай
Под солнцем, Грузия моя.
Ты судьбу свою вновь обрела.
Не найти
В других краях таких красот,
Без тебя и жизнь мне н мила.

Идешь аллеей вдоль Куры,
И над тобой платанов сень
Своей прохладой в знойный день манит.
И песня рвется из груди,
И даже листья все поют
Седой Куре, одетой здесь в гранит.
Припев.
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Песня о Щорсе

Музыка: М. Блантер

Слова: М. Голодный

Шел отряд по берегу, шел издалека,
Шел под красным знаменем командир полка.
Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве.
Эх, по сырой траве!
"Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем раненый идет?"
"Мы сыны батрацкие, мы за новый мир,
Щорс идет под знаменем - красный командир.
Эх, красный командир!
В голоде и в холоде жизнь его прошла,
Но недаром пролита кровь его была.
За кордон отбросили лютого врага,
Закалились смолоду, честь нам дорога.
Эх, честь нам дорога!"
Тишина у берега, смолкли голоса,
Солнце книзу клонится, падает роса.
Лихо мчится конница, слышен стук копыт.
Знамя Щорса красное на ветру шумит.
Эх, на ветру шумит!

64

Песня посвящается моя
Музыка Б. Мокроусова
Слова Я. Хелемского
42

Паренек с московскою гитарою
И девчушка в мамином платке
Бродят дружной парою, неразлучной парою
От столичных улиц вдалеке.
Их любовью первой озаренные,
Ожили пустынные края.
Это вам, романтики, это вам, влюбленные,
Песня посвящается моя.
Все руками собственными создано,
Пройдены нелегкие пути.
Под степными звездами, обжитыми звездами
Хорошо любимую найти.
Дружба, в испытаниях рожденная,
Никогда не рушится, друзья.
Это вам, романтики, это вам, влюбленные,
Песня посвящается моя.
Новоселам, ставшим старожилами,
Хорошо мечтается вдвоем.
Юность беспокойная, юность быстрокрылая
Шепчется о будущем своем.
Бродит пара полночью бессонною
Вдоль степного тихого ручья.
Это вам, романтики, это вам, влюбленные,
Песня посвящается моя.
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Песня Рощина
Музыка Н.Богословского
Слова Н.Доризо

Почему ж ты мне не встретилась
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года вешние?
Голова стала белою,
Что с ней я поделаю?
Почему же ты мне встретилась
Лишь сейчас?
Я забыл в кругу ровесников,
Сколько лет пройдено.
Ты об ютом мне напомнила,
Юная, стройная.
Об одном только думаю -Мне жаль ту весну мою,
Что прошла, неповторимая,
Без тебя.
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Как боится седина моя
Твоего локона!
Ты еще моложе кажешься,
Если я около...
Видно, нам встреч не праздновать,
У нас судьбы разные!
Ты любовь моя последняя,
Боль моя!
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По долинам и по взгорьям

Музыка А.В.Александрова

Слова П.Парфенова

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою взять Приморье -Белой армии оплот.
Наливалися знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.
Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда!
Партизанские отряды
Занимали города.
И останутся, как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.
Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход.
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По мосткам тесовым
Музыка Б.Мокроусова
Слова А.Фатьянова

По мосткам тесовым вдоль деревни
Ты идешь на модных каблуках,
И к тебе склоняются деревья,
Звездочки мигают в облаках.
Запоешь ли песню в час заката -Умолкают птичьи голоса.
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Даже все женатые ребята
Не отводят от тебя глаза.
Только я другой тебя запомнил:
В сапогах, в шинели боевой.
Ты у нас в стрелковом батальоне
Числилась по спискам рядовой.
О тебе кругом гремела слава.
Ты прошла огонь, чтб вольно жить.
И тебе положено по праву
В самых лучших туфельках ходить.
Я иду широкою тропою,
Словно по приказу, за тобой.
Я в боях командовал тобою,
А теперь я, вроде, рядовой.
Далеко твой звонкий голос слsшен,
Вся деревня в лунном серебре.
Две пригоршни цвета белых вишен
Бросил ветер под ноги тебе.
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По тундре

Это было весною -- зеленеющим маем,
Когда тундра надела свой зеленый наряд.
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
Дождь нам капал на рыла, и на дула наганов.
Вохра нас окружила, "руки в гору" крича
Но они просчитались, окруженье пробито.
Кто на смерть смотрит прямо - пуля тех не берет.
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута-Ленинград
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
Рано утром проснешься, на поверку построят.
Вызывают - Васильев! И выходишь вперед.
Это Клим Ворошилов и братишка Буденный
Даровали свободу - их так любит народ
Вы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрыты необъятные дали.
Как теперь тебе спится, пистолета заряд?
По тундре, по железной дороге,
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Где мчится поезд Воркута-Ленинград
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
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Подмосковные вечера
Музыка В.Соловьева-Седого
Слова М. Матусовского
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.
А рассвет уже все заметнее...
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!
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Поют в лесу соловьи
Музыка Б.Мокроусова
Слова А.Софронова

Поют в лесу соловьи,
Журчат весною ручьи.
Открой мне очи свои
И дай мне руки свои.
Нельзя, нельзя позабыть
Простую песнь соловья.
Нельзя, нельзя не любить
Тебя, родная моя.
Когда сияет луна,
Одна горит серебром.
И ты на свете одна
Навеки в сердце моем.
Нельзя, нельзя позабыть
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Простую песнь соловья.
Нельзя, нельзя не любить
Тебя, родная моя.
Могу я землю пройти
И морем плыть и рекой,
Но знаю я: не найти
Другой хорошей такой.
Нельзя, нельзя позабыть
Простую песнь соловья.
Нельзя, нельзя не любить
Тебя, родная моя.
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Пропел гудок заводской
Музыка А.Новикова
Слова П.Градова

Пропел гудок заводской.
Конец рабочего дня.
И снова у проходной
Встречает милый меня.
Куда мы с ним ни пойдем,
Прохода нам не дают:
Его зовут женихом,
Меня невестой зовут.
Красивых много девчат,
А он все ходит за мной.
Хороших много ребят,
А он мне самый родной.
За мной он ходит, как тень,
Не сводит ласковых глаз,
И слышу я каждый день:
"Когда же свадьба у нас?"
И все ему невдомек,
Что очень строгая я,
Что испытательный срок
Проходит он у меня.
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Прощайте, скалистые горы
Музыка Е.Жарковского
Слова Н.Букина

Прощайте, скалистые горы,
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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 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,
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 героев Рыбачий,
Родимая наша земля.
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Прощальная комсомольская

Музыка: Дм. Покрасс

Слова: М. Исаковский

Дан приказ: ему на запад,
Ей - в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай.
И родная отвечала:
Я желаю всей душой,
Если смерти - то мгновенной,
Если раны - небольшой.
А всего сильней желаю
48

Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой.
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
А еще, тебя прошу я,
Напиши мне письмецо.
Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
Все равно, моя родная,
Напиши... Куда-нибудь!
Дан приказ: ему на запад,
Ей - в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

74

Раскинулось море широко
Русская народная песня
Редакция В.И.Варшавского

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.
Не слышно на палубе песен,
И Черное море шумит
А берег далекий и близкий,
Как вспомнишь, так сердце болит.
Нет ветра сегодня, нет мочи стоять,
Нагрелась вода, душно, жарко.
Термометр поднялся на 45,
Без воздуха вся кочегарка.
Товарищ, я вахты не в силах стоять,
Сказал кочегар кочегару,
Огни в моих топках почти не горят,
В котлах не сдержать мне уж пару.
Товарищ ушел, он лопату схватил,
Собравши последние силы.
Привычным толчком дверцу топки открыл,
И пламя его озарило,
Лицо его, плечи, открытую грудь,
И пот, с них катившийся градом,
И каждый, кто мог бы на это взглянуть,
Назвал кочегарку бы адом.
Окончив работу, напился воды.
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Воды опресненной, нечистой.
С лица его падал пот, мажа следы.
Услышал он речь машиниста:
Ты, вахты не кончив, не смеешь бросать,
Механик тобой недоволен.
Ты к доктору можешь пойти и сказать,
Лекарство он даст, если болен.
На палубу вышел, сознанья уж нет,
В глазах у него помутилось.
Увидел на миг ослепительный свет,
Упал, сердце больше не билось.
Механик пришел: "Под арест подлеца,
Задам я ему притворяться".
И, ткнувши ногою в бок мертвеца,
Велел он ему подниматься.
Не смейте, с ужасом доктор сказал.
Он мертв, он уже остывает.
Смущенный механик тогда пробурчал:
"А черт его душу там знает".
Всю ночь в лазарете покойник лежал,
В матросское платье одетый.
В руках на груди он крест с воском держал,
Воск таял, жарою нагретый.
Наутро к нему попрощаться пришли
Матросы, друзья кочегара.
Последний подарок ему принесли:
Колосник заржавелый и старый.
К ногам привязали ему колосник
И койкою труп обернули.
Пришел корабельный священник-старик,
И слезы у многих блеснули.
Напрасно старушка ждет сына домой.
Ей скажут - она зарыдает.
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
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Россия — Родина моя
Музыка В.Мурадели
Слова В.Харитонова

Когда иду я Подмосковьем,
Где пахнет мятою трава,
Природа шепчет мне с любовью
Свои заветные слова.
Вдали рассветная полоска
Осенним пламенем горит.
Моя знакомая березка
Мне тихо-тихо говорит.
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Припев:

Россия, Россия,
Родные, вольные края.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!

Когда порой плыву по Волге
И чайка вьется за кормой,
Гляжу, гляжу на берег долго Не расстается он со мной.
Машу приветливо рукою,
А берег рядышком идет;
И кто-то поздно над рекою
Раздольным голосом поет.
Припев.
Когда меня московский поезд
Уносит в дальние места,
Хлеба мне кланяются в пояс,
Мигает ранняя звезда.
На голос Родины я вышел.
Как ты, Россия, хороша!
Смотрю вокруг и сердцем слышу Поет, поет моя душа.
Припев.
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Синий платочек

Слова: Я.Галицкий, Музыка: Г.Петербургский
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила что не забудешь
Нежных и ласковых встреч.
Порой ночной мы повстречались с тобой
Белые ночи синий платочек
Милый желанный родной
Кончилась зимняя стужа даль голубая ясна
Сердце согрето верится в лето
Солнцем ласкает весна
И вновь весной под тенистой зеленой сосной
Мелькнет среди ночи синий платочек
Милый желанный родной
Помнишь при нашей разлуке
Ты принесла мне к реке
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С лаской прощальной горсть незабудок
В шелковом синем платке
И мне не раз снились в предутренний час
Кудри в платочке синие искры
Ласковых девичьих глаз
За них родных желанных любимых таких
Строчит пулеметчик за синий платочек
Что был на плечах дорогих
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Сиреневый туман

Сиреневый туман над нами проплывает.
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает,
Что с девушкою я
прощаюсь навсегда.
Ты смотришь мне в глаза и
Уеду ль я на год, а может
А может навсегда ты друга
Еще один звонок, и уезжаю

руку пожимаешь быть, на два.
потеряешь?
я.

Последнее прощай с любимых губ слетает.
В глазах твоих больших тревога и печаль
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала,
И поезд улетит в сиреневую даль.
Я помню те слова, что ты мне прошептала.
Улыбку милых глаз, ресниц твоих полет.
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.
Еще один звонок, и поезд отойдет.
Ты предо мной стоишь и слезы утираешь.
Вернусь я через год, а может через пять.
Быть может через год, ты друга потеряешь,
А может суждено нам встретиться опять.
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Скрылись чайки

Слова И. Рядченко

Музыка Б. Мокроусова
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Скрылись чайки, угасают зори,
Далеко родимая земля.
Если в бурю песней славишь море,
Значит, ты недаром у руля.
Припев: А море шумит, и пенится вал.
Лишь руки отважных сжимают штурвал.
А песня моя — как чайка вдали,
Вдали от желанной большой земли.
Нас моря соленые качали,
Обжигал горячим солнцем юг.
Не грусти, подруга, на причале,
Нет любви моряцкой без разлук.
Припев.
Над волною флаг зарею алой
Ярко светит вместо маяка.
Пусть на свете гаваней немало,
Но одна лишь в сердце моряка.
Припев.
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Случайный вальс

Музыка М.Фрадкина

Слова Е.Долматовского

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.
Хоть я с вами почти незнаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чем.
Будем кружить,
Будем дружить.
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовет
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Снова в поход.
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами почти незнаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чем.
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Сормовская лирическая

Музыка Б.Мокроусова

Слова Е.Долматовского

На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет.
В рубашке нарядной к своей ненаглядной
Пришел объясниться хороший дружок:
Вчера говорила -- навек полюбила,
А нынче не вышла в назначенный срок.
Свиданье забыто, над книгой раскрытой
Склонилась подруга в окне золотом.
До утренней смены, до первой сирены
Шуршат осторожно шаги под окном.
Ой, летние ночки, буксиров гудочки,
Волнуется парень и хочет уйти.
Но девушки краше, чем в Сормове нашем,
Ему никогда и нигде не найти.
А утром у входа родного завода
Влюбленному девушка встретится вновь
И скажет: -- Немало я книжек читала,
Но нет еще книжки про нашу любовь.
На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет.
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Спустя три года

Музыка А.Островского

Слова Л.Ошанина

Вот снова этот двор,
Мой добрый старый дом.
Я с тех счастливых пор
Три года не был в нем.
На милом этаже
Квадратики огня.
Теперь они уже
Горят не для меня.
Здесь все иное вдруг -И дождь иной и снег.
Другой пластинки звук,
Другой девчонки смех.
Стучат давным-давно
Иные каблучки.
И лишь за домино
Все те же старики.
Вот переулок мой,
А нет ответных глаз.
Вернулся я домой,
А ты не дождалась.
У этих вот ворот
Шаги твои стерег...
Где он теперь мелькнет,
Твой тонкий свитерок?
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Таганка
Народная песня

Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казенный дом...
Быть может, старая тюрьма Таганская
Меня бездомного по новой ждет.
Таганка, где ночи полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант,
Пропали юность и талант в твоих стенах.
Я знаю правду и без гадания:
Дороги дальние мне суждены...
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены.
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Таганка, где ночи полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант,
Пропали юность и талант в твоих стенах.
Сижу я в камере, все в той же камере,
Где, может быть, сидел и мой отец,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет.
Таганка, где ночи полные огня.
Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант,
Пропали юность и талант в твоих стенах.
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Там вдали, за pекой

Обр. А.В.Александрова

Слова Н.Кооля

Там вдали, за рекой
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из буденовских войск
На разведку в поля поскакала.
Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой украинской степи.
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки:
Это белогвардейские цепи.
И без страха отряд
Поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва.
И боец молодой
Вдруг поник головой -Комсомольское сердце пробито.
Он упал возле ног
Вороного коня
И закрыл свои карие очи.
-- Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...
Там вдали, за рекой
Уж погасли огни,
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В небе ясном заря разгоралась.
Сотня юных бойцов
В стан буденовских войск
Из разведки назад возвращалась.

84

Текстильный городок
Музыка Я.Френкеля
Слова М.Танича

Подмосковный городок,
Лиды желтые -- в рядок.
Подпевает электричке
Ткацкой фабрики гудок.
Городок наш ничего.
Населенье таково:
Незамужние ткачихи
Составляют большинство.
В общежитии девчат
Фотографии висят,
Дремлют ленты на гитарах
И будильники стучат.
А в хороший вечерок
Заглянул на огонек
В нашу комнату девичью
Бывший флотский паренек.
Вышло так оно само -Написал он мне письмо,
И девчонки к новоселью
Подарили нам трюмо.
Мы на фабрику вдвоем
Утром рядышком идем -То ли, может, он со мною,
То ли, может, я при нем.
Фотокарточки висят,
И будильники стучат,
Но одной гитарой меньше
Стало в комнате девчат.
Ходят девочки в кино,
Знают девочки одно:
Уносить свои гитары
Им придется все равно.

85

Темная ночь
Музыка Н.Богословского
57

Слова В.Агатова
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю
Глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная черная степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою:
Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной ни случилось.
Смерть не страшна,
С ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь.
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
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Тишина за Рогожской заставою
Музыка Ю.Бирюкова
Слова А.Фатьянова

Тишина за Рогожской заставою,
Спят деревья у сонной реки,
Лишь составы идут за составами,
Да кого-то скликают гудки.
Почему я все ночи здесь полностью
У твоих пропадаю дверей,
Ты сама догадайся по голосу
Семиструнной гитары моей.
Тот, кто любит, в пути не заблудится.
Так и я никуда не пойду,
Все равно переулки и улицы
К дому милой меня приведут.
Подскажи-расскажи, утро раннее,
Где с подругой мы счастье найдем?
Может быть, вот на этой окраине
Или в доме, в котором живем?
Не страшны нам ничуть расстояния,
Ну куда ни привел бы нас путь,
Ты про первое наше свидание
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И про первый рассвет не забудь.
Как люблю твои светлые волосы,
Как любуюсь улыбкой твоей,
Ты сама догадайся по голосу
Семиструнной гитары моей.
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Три танкиста

Стихи Б.Ласкина

музыка бр.Покрасс

На границе тучи ходят хмуро
Край суровый тишиной объят
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят
Там врагу заслон поставлен прочный
Там стоит отважен и силен
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон
Там живут -- и песня в том порукой -Нерушимой крепкою семьей
Три танкиста, три веселых друга
Экипаж машины боевой
На траву легла роса густая
Полегли туманы широки
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки
Но разведка доложила точно
И пошел, командою взметен,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня
И добили -- песня в том порука
всех врагов в атаке огневой
Три танкиста, три веселых друга -Экипаж машины боевой!
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Тучи над городом встали
Слова и музыка П.Арманда
59

Тучи над городом встали.
В воздухе пахнет грозой.
За далекою Нарвской заставой
Парень идет молодой.
Припев:

Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая моя!
Мы простимся с тобой у порога
И, быть может, навсегда...

Черные силы мятутся,
Ветер нам дует в лицо.
За счастье народное бьются
Отряды рабочих бойцов.
Припев:

Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая, встречай!
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай.

Жаркою страстью пылаю,
Сердцу тревожно в груди.
Кто ты? Тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди.
Припев:
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Приходи же, друг мой милый!
Поцелуй меня в уста.
И, клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда.

Ты рядом со мной

Музыка Б.Мокроусова

Слова Н.Глейзарова

Вечерком за окном
В синем небе мерцает звезда.
Каждый раз в этот час
О тебе я тоскую всегда.
Вижу в сумерках я
В платье белом тебя.
Ты рядом, ты рядом со мной, дорогая,
И все ж далека, как звезда.
Без твоих голубых
Ясных глаз я прожить не могу.
Ты во сне снишься мне
Незабудкой на светлом лугу.
Только вот, на беду,
Нужных слов не найду.
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Но песня, но песня тебе все расскажет,
О чем я сказать не могу.
Час пробьет, ночь уйдет,
И погаснет звезда за окном...
Знаю я --- никогда
В сердце ты не погаснешь моем.
И для нас вешним днем
Расцветет все кругом.
Мы рядом, мы рядом с тобою, родная,
Счастливой тропинкой пойдем.

90

У Черного моря

Музыка М.Табачникова

Слова С.Кирсанова

Есть город, который я вижу во сне.
О если б вы знали, как дорог
У Черного моря открывшийся мне
В цветущих акациях город
У Черного моря!
Есть море, в котором я плыл и тонул
И на берег вытащен, к счастью.
Есть воздух, который я в детстве вдохнул
И вдоволь не мог надышаться
У Черного моря!
Вовек не зубуду бульвар и маяк,
Огни пароходов живые,
Скамейку, где мы, дорогая моя,
В глаза посмотрели впервые
У Черного моря!
Родная земля, где мой друг-одессит
Лежал, обжигаемый боем.
Недаром венок ему Родиной свит
И назван мой город героем
У Черного моря!
А жизнь остается прекрасной всегда,
Состарился ты или молод,
Но каждой весной так тянет туда,
В Одессу, в мой солнечный город
У Черного моря!
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Уральская рябинушка

Музыка Е. Родыгина

Стихи М. Пилипенко
61

Вечер тихой песнею над рекой плывет,
Дальними зарницами светится завод.
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
Припев:

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы! [Оба хороши!]
Ой, рябина, рябинушка,
Что взгрустнула ты? [Сердцу подскажи.]

Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой,
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева -- кузнеца.
Припев
Днем в цеху короткие встречи горячи,
А сойдемся вечером -- сядем и молчим.
Смотрят звезды летние молча на парней
И не скажут, ясные, кто из них милей.
Припев
Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла.
Но все той же узкою тропкой между гор
Мы втроем к рябинушке ходим до сих пор.
Припев
Кто из них желанее, руку сжать кому?
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Хоть ни в чем не схожие, оба хороши...
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
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Услышь меня, хорошая

Музыка В.Соловьева-Седого

Слова М.Исаковского

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.
Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится,
А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться.
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Еще косою острою
В лугах трава не скошена.
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена.
Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается.
Встречай меня, хорошая,
Встречай меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.
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Фонарики

Сл. и музыка Г. Горбовского
Когда качаются фонарики ночные,
Когда на улицу опасно выходить,
Я из пивной иду,
Я никого не жду,
Я никого уже не в силах полюбить.
Мне девки пятки целовали, как шальные,
С какой-то вдовушкой я пропил отчий дом,
И мой нахальный смех
Всегда имел успех,
Но моя юность раскололась, как орех.
О, что ты, подлая дешевка, натворила!
Ты пятерых ребят легавым предала,
Ты четверых пришила пулей к стенке,
А я попал в кишлак
На долгие года.
Костюмчик новенький, колесики со скрипом
Я на тюремную пижаму променял.
За эти восемь лет
Я видел много бед,
И не один на мне волосик полинял.
Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить.
Капель стучит в окно,
А мне уж все равно Я никого уже не в силах полюбить.
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Ходили мы походами

Музыка К. Листова

Слова А. Жарова

Ходили мы походами// В далекие моря.
У берега французского// Бросали якоря.
Бывали мы в Италии,// Где воздух голубой, —
И там глаза матросские// Туманились тоской.
Припев: Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега...
Милый край, Советская Россия,
Ты морскому сердцу дорога!
Красивы африканские// Заливы, города,
Пылает в южной полночи// Хрустальная звезда.
Но где бы мы ни плавали,// Все звезды над водой
Казались нам московскою,// Кремлевскою звездой.
Припев.
Везде, куда отважные// Заходят моряки,
Им снятся наши гавани,// Родные маяки.
Путями океанскими// Прошли мы целый свет,
Но краше нашей Родины// Нигде на свете нет!
Припев.
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Хороши весной в саду цветочки

Музыка Б.Мокроусова

Слова С.Алымова

Хороши весной в саду цветочки.
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке -Сразу жизнь становится иной.
Мое счастье где-то недалечко,
Подойду да постучу в окно.
Выйди на крылечко,
Ты мое сердечко,
Без тебя тоскую я давно.
В нашей жизни всякое бывает.
Набегает с тучами гроза.
Туча уплывает,
Ветер утихает -И опять синеют небеса.
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Хороши весной в саду цветочки.
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке -Сразу жизнь становится иной.
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Черное море мое

Музыка О. Фельцмана

Слова М. Матусовского

Тот, что рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города,
Свет маяка нал волною,
Южных ночей забытье,
Самое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое!
Море в далекие годы
Пело мне песни, как мать,
Море меня научило
Грозные бури встречать.
Дорог мне кубрик матросский -Скромное наше жилье,
Самое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое!
Стонет волна штормовая,
В дальние дали маня...
Ты не ревнуй, дорогая,
К Черному морю меня!
Пусть не легка эта доля -Мне не прожить без нее,
Самое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое!
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Что так сердце растревожено

Музыка Т.Хренникова

Слова М.Матусовского

Что так сердце, что так сердце растревожено,
Словно ветром, тронуло струну.
О любви немало песен сложено,
я спою тебе, спою еще одну.
65

По дорожке, где не раз ходили оба мы,
Я брожу, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты как увидел я тебя.
Все преграды я могу пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой,
Укажи мне только лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.
Через годы я пройду дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне, все что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране,
А когда придет пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.
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Шумит волна, звенит струна...

Слова В. Малкова

Музыка Ю. Слонова

Когда после вахты гитару возьмешь
И тронешь струну за струной,
Ты словно опять не надолго зайдешь
К единственной, самой родной.
Припев:

Шумит волна,
Звенит струна,
Гитара поет и поет Поет о той,
Что вновь с тобой,
Что вновь с тобой.

Звездой голубой чуть мерцает маяк,
Ночная волна шелестит.
И песня тебе помогает, моряк,
Суровую службу нести.
Припев.
Пусть завтра крутая волна закипит,
И ветер хлестнет штормовой...
Сегодня морская душа говорит
С певучей гитарной струной.
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Припев.
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Я за реченьку гляжу

Музыка Б.Мокроусова

Слова В.Малкова и Г.Строганова

Я за реченьку гляжу
В голубую даль.
Никому не расскажу
Про свою печаль.
У раскрытого окна
Дотемна сижу одна,
Видно, милому подруженьки не жаль.
А за реченькой-рекой
Звездочка зажглась.
Я тебя, любимый мой,
Нынче заждалась.
Соловей давно поет,
Что же милый не идет,
Что же друг мой не показывает глаз?
В небе месяц молодой
Тучку повстречал,
А из лодки милый мой
Вышел на причал.
Закрываю я окно,
Будто сплю давным-давно,
Чтобы он один до зорьки поскучал.
То не зорька ясная
Гасит очи звезд,
То ушел мой ласковый
И любовь унес.
У раскрытого окна
Я опять сижу одна,
А вернется ли мой милый, вот вопрос.
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Я люблю тебя, жизнь

Музыка Э.Колмановского

Слова К.Ваншенкина

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажлись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
67

И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская.
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня,
Как я счастлив, что нет мне покоя -Есть любовь у меня.
Жизнь, ты знаешь, что это такое...
Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете,
И вершина любви -Это чудо великое -- дети!
Вновь мы с ними пройдем:
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.
Ах, как годы летят.
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна;
Я люблю тебя, жизнь
И надеюсь, что это взаимно!
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