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Подмосковные Вечера

(Матусовский/Соловьев�Седой)

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.



Белоруссия

Автор музыки: Пахмутова А.
Автор текста: Добронравов Н.

Белый аист летит над белесым Полесьем летит
Белорусский мотив в песне вереска в песне ракит
Все земля приняла и заботу и ласку и пламя
Полыхал над землей небосвод как багровое знамя

Молодость моя Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря
Молодость моя Белоруссия

Наша память идет по лесной партизанской тропе
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе
Боль тех давних годин в каждом сердце живет и
поныне
В каждой нашей семье плачут малые дети Хатыни

Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря
Молодость моя Белоруссия

Белый аист летит над Полесьем над тихим жнивьем
Где*то в топи болот погребен остывающий гром
Белый аист летит, все летит над родными полями
Землю нашей любви осеняя большими крылами



Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря
Молодость моя Белоруссия

Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря
Молодость моя Белоруссия

Чем я этот \"стоп\"?! Об какие берега?.. Уволю!..\"
      А младший ему: \"Я, в общем, на вас!
      На вашу баржу!..
      На ваш канал!..
      На всю вашу степь!..
      Ты ж смотри, какая*то плывет... вещь!\"
      Глядят все, аж!..
      Всплыл * тротил или тол, вся в проводах, никто и
не знает, они же
      специалисты.
      Как она эту баржу догнала!..
      Мы все на барже, она под баржой!..
      Цепляемся, как!..
      Если б не тот пацан, все б!..
      Я * начальнику: \"Что ты орешь? Ты молись!
      Ты этого пацана, ты должен поцеловать!..
      Это ж был полный!..
      Ты б свою Дуську!..
      Вот такая история приключилась.



Цена жизни

Ю.Визбор

"Товарищ генерал, вот добровольцы *
Двадцать два гвардейца и их командир
Построены по вашему..." * "Отставить, вольно!
Значит, вы, ребята, пойдете впереди.
Все сдали документы и сдали медали.
К бою готовы, можно сказать...
Видали укрепленья?" * "В бинокль видали". *
"Без моста, ребята, нам город не взять".

Припев:
Этот город называется Полоцк,
Он войною на две части расколот,
Он расколот на две части рекою,
Полной тихого лесного покоя.
Словно старец, он велик и спокоен,
Со своих на мир глядит колоколен,
К лесу узкие поля убегают *
Белорусская земля дорогая.

"Задача такова: в город ворваться,
Мост захватить и от взрыва спасти.
Моста не отдавать, держаться, держаться
До подхода наших танковых сил.
А мы*то поспешим, мы выйдем на взгорье,
Прикроем артиллерией смелый десант.
Как ваша фамилия?" * "Лейтенант Григорьев!" *
"Успеха вам, товарищ старший лейтенант!"

Рассказ подрывника

Михаил Жванецкий

Я в общем, тут чуть не подорвался...
Просили рассказать.
Мамаша! Что, я не понимаю? Да не беспокойтесь,
дети могут не выходить.
*Ну что вы все такие нежные?
*Ну, действительно, чуть все не сыграли в!..
*Степь... Канал...
*Идет баржа... Белая!..
*Длинная, как!..
*Ромашки!.. Ну просто!..
*И тут подрывники суетятся!..
*Заложили килограмм по пятьсот тола и тротила... его
знает!
*Провода у них длинные!..
*И тут надо было дернуть за!..
*А главный орет: \"Махну платком!..
*Но только * по платку!..
*Если дернешь!..
*Мы ж будем проплывать!.. Следи за рукой!..\"
*Ну, он только собрался, тут все готово... баржа
огромная, ну, как!..
*И ни одной!.. Ну, действительно, как!.. Ну, точно!..
*Он уже поднял платок, мы думаем: ну!.. Бинокли...
*Тут кто*то как заорет: \"Стоп!.. Прошу!..\"
*А главный в мегафон: \"Кто крикнул \"стоп\"?!
*Мне интересно, я сейчас из нее!..
      Каждую слушать!..
      Мы ж баржа!.. Нас же несет!..



Припев.

Беги вперед, беги, стальная пехота *
Двадцать два гвардейца и их командир.
Драконовским огнем ревут пулеметы,
Охрана в укрепленьях предмостных сидит.
Да нет, она бежит! В рассветном тумане
Грохочут по настилу ее сапоги,
И мост теперь уж наш! Гвардейцы, вниманье:
С двух сторон враги, с двух сторон враги!

Припев.

Четырнадцать атак лавой тугою
Бились об этот малый десант.
Спасибо вам за все, товарищ Григорьев *
Командир десанта, старший лейтенант.
Вот берег и река, грохотом полны,
И мост под танками тихо дрожит...
Товарищ генерал, приказ ваш исполнен,
Да некому об этом вам доложить.

Припев.

РАССКАЗ



Вечерняя песня

Слова А. Чуркина
Музыка В. Соловьева�Седого

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.

Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник

Выйду на крышу смотрю на Аврору
И вспоминаю ту давнюю пору
Когда еще молод с гранатой в руке
В предательской лодке я плыл по реке
И чисто по привычке я тогда кричу

Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник



Богатырская наша сила

Муз.А Пахмутовойсл Н.Добронравова

То не грозное небо хмурится,
Не сверкают в степи клинки *
Это батюшки Ильи Муромца
Вышли биться ученики!

За победы их ветры молятся,
Ждут их тернии и венцы.
Разгулялися добры молодцы,
Распотешились молодцы!..

Припев:
Эх, да надобно жить красиво,
Эх, да надо нам жить раздольно!
Богатырская наша сила *
Сила духа и сила воли.

Богатырское наше правило:
Надо другу в беде помочь *
Отстоять в борьбе дело правое,
Силой силушку превозмочь!

Припев.

Я убью тебя, лодочник

Автор музыки: Лебединский А.
Автор слов: Лебединский А.

Дремлет притихший северный город
Большая граната и я еще молод
Плывем через реку дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал

Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник

Что ж ты не смазал уключину маслом
А он все скрипел и вот так улыбался
Вижу дозорный нас с вышки засек
Выслали катер и я тему просек
И тогда я схватил мужика за грудки и закричал

Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник
Я убью тебя лодочник

Синее небо над головой
Гранату отняли послали домой
Но все*таки я видел как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал
И тогда я ему вслед заорал



В тёмно(синем лесу

муз.Л.Дербенева
сл. А.Зацепина

   Em            Am H7                Em
В темно*синем лесу,    где тpепещут осины
 Em              F#7     H7       Em
И с дубов*колдунов облетает листва
 Em            Am D                 G
Hа поляне тpаву зайцы в полночь косили
 Am          Em         F#7       H7
И пpи этом напевали стpанные слова:

 Em                       Am
 А нам все pавно, а нам все pавно
      H7                 Em
 Hе боимся мы волка и сову
  Em                      Am
 Дело есть у нас в самый жуткий час
        H7                   Em
 Мы волшебную косим тpын*тpаву.

А дубы*колдуны что*то шепчут в тумане
У поганых болот тихо тени встают
Косят зайцы тpаву, тpын*тpаву на поляне
И от стpаха все быстpее песенку поют:

Песня старого извозчика

Автор музыки: Богословский Н.
Автор слов: Родионов Я.

Только глянет над Москвою утро вешнее
Золотятся помаленьку облака
Выезжаем мы с тобою друг по*прежнему
И как прежде поджидаем седока
Эх катались мы с тобою мчались вдаль с тобой
Искры сыпались с булыжной мостовой
А теперь плетемся тихо по асфальтовой
Ты да я поникли оба головой

Припев:
Ну подружка верная
Тпру старушка древняя
Стань Маруська в стороне
Наши годы длинные
Мы друзья старинные
Ты верна как прежде мне

Я ковал тебя железными подковами
Я коляску чистым лаком покрывал
Но метро сверкнул перилами дубовыми
Сразу всех он седоков околдовал
Ну и как же это только получается
Все*то в жизни перепуталось хитро
Чтоб запрячь тебя я утром отправляюся
От "Сокольников" до "Парка" на метро

Припев.



А нам все pавно, а нам все pавно
 Твеpдо веpим мы в дpевнюю молву
 Хpабpым станет тот, кто тpи pаза в год
 В самый жуткий час косит тpын*тpаву.

 А нам все pавно, а нам все pавно
 Hе боимся мы, и как дважды два
 Устоим хоть pаз в самый жуткий час
 Все напасти нам будут тpын*тpава!

Ты пришло, ты сбылось
И не жди ответа
Без тебя как жилось
Мне на свете этом
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь не била
Лишь бы все, это все
Не напрасно было

Припев.



Говоришь, чтоб остался я

Юрий Кукин

Am                Dm     E7                   Am
Говоришь, чтоб остался я,   чтоб вовек не скитался я,
Dm    G7               C
Чтоб восходы с закатами   наблюдал из окна.
Dm    E7             Am
А мне б дороги далекие, да маршруты нелегкие,
Dm      E7                 Am
Да и песня в дороге той, словно воздух нужна.

Чтобы жить километрами, а не квадратными метрами,
Холод, дождь, мошкара, жара * не такой уж пустяк!
И чтоб устать от усталости, а не от собственной старости
И грустить об оставшшихся, о себе не грустя.

Пусть лесною венерою пихта лапой по нервам бьет,
Не на выставках * на небе наблюдать колера.
И чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые,
И не пыль в кабаках, рукав прожигать у костра.

Говоришь, чтоб остался я, чтоб вовек не скитался я,
Чтоб восходы с закатами наблюдал из окна.
А мне б дороги далекие, да маршруты нелегкие,
Да и песня в дороге той, словно воздух нужна.

Разговор со счастьем

муз: А. Зацепина
сл: Л. Дербенева

Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери
Неужель ты ко мне,
Верю и не верю...
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила...
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?

Припев:

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь!
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мерз я где*то, плыл за моря
Знаю * это было не зря!
Все на свете было не зря
Не напрасно было.



Журавль по небу летит

Муз:Владимир Дашкевичсл. Ю. Михайлов (Ким)

Am                   Dm                     E7
Как за меня матушка все просила бога,
  Am              Dm        G7        C
Все поклоны била, целовала крест,
Dm                            G7             C
А сыночку выпала дальняя дорога,
  Dm             Аm         E7           Am
Хлопоты бубновые пиковый интерес.

Припев:

          E7    Am                                  E7
Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
            Dm   G7                            C
А кто меня куда влекет по белу свету,
                Dm                               Am
 И где награда для меня, и где засада на меня *
       H7        E7              Am
Гуляй, солдатик, ищи ответу.
        Am    E7        Am
Журавль по небу летит...

Я московский озорной гуляка
По всему Тверскому околотку
В переулке каждая собака
Знает мою легкую походку
Я московский озорной гуляка
По всему Тверскому околотку
В переулке каждая собака
Знает мою легкую походку



Ах, куда мне деться, Дайте оглядеться,
Спереди застава, сзади * западня.
Белые, зеленые, золотопогонные,
А голова у всех одна, как у меня.

Припев.

Где я только не был, чего я не отведал,
Березовую кашу, крапиву, лебеду.
Вот только  лишь на небе я ни разу не обедал,
Господи, прости меня, я с этим обожду.

Припев.

Я московский озорной гуляка

Автор музыки: Неизв.
Автор слов: Есенин С.

Я обманывать себя не стану
Залегла забота в сердце мглистом
Отчего прослыл я шарлатаном
Отчего прослыл я скандалистом .
Не злодей я и не грабил лесом
Не стрелял несчастных по темницам
Я всего лишь уличный повеса
Улыбающийся встречным лицам .

Я ношу цилиндр не для женщин
С глупой страстью в сердце жить не в силе
В нем удобней грусть свою уменьшив
Золота овса давать кобыле .
Средь людей я дружбы не имею
Я другому покорился царству
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

Я московский озорной гуляка
По всему Тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку
Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу
Для друзей приятель я хороший
Каждый стих мой душу зверя лечит .



За туманом.

Ю.Кукин

     Em Am
Понимаешь, это страннно, очень странно,
      H7 Em
Hо такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь, я гоняюсь за туманом,
И с собою мне нен справиться никак.
      E Am
Люди сосланы делами, люди едут за деньгами,
    D7 G H7
Убегают от обид и от тоски.
    Em Am
А я еду, а я еду за туманом,
      H7 Em
За туманом и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто,
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро *
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
И пусть полным полны набиты мне в дорогу чемоданы
*
Память, грусть, неразделенные долги.
А я еду. а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

И забыть по*прежнему нельзя
Всё, что мы когда*то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели…
Снова между нами города.
Жизнь нас разлучает, как и прежде.
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.

Припев.



Зима

Автор музыки: Ханок Э.
Автор слов: Островой С.

У леса на опушке
Жила зима в избушке
Она снежки солила
В березовой кадушке
Она сучила пряжу
Она ткала холсты
Ковала ледяные
Да над реками мосты

Потолок ледяной дверь скрипучая
За шершавой стеной тьма колючая
Как пойдешь за порог всюду иней
А из окон парок синий*синий
Потолок ледяной дверь скрипучая
За шершавой стеной тьма колючая
Как пойдешь за порог всюду иней
А из окон парок синий*синий

Ходила на охоту
Гранила серебро
Сажала тонкий месяц
В хрустальное ведро
Деревьям шубы шила
Торила санный путь
А после в лес спешила
Чтоб в избушке отдохнуть

Надежда

А.Пахмутова Н.Добронравов

Светит незнакомая звезда.
Снова мы оторваны от дома.
Снова между нами города,
Взлётные огни аэродромов…
Здесь у нас туманы и дожди.
Здесь у нас холодные рассветы.
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты…

Припев:
Надежда – мой компас земной,
А удача – награда за смелость.
А песни…

Довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.
Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду, –
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы…

Припев.



Потолок ледяной дверь скрипучая
За шершавой стеной тьма колючая
Как пойдешь за порог всюду иней
А из окон парок синий*синий
Потолок ледяной дверь скрипучая
За шершавой стеной тьма колючая
Как пойдешь за порог всюду иней
А из окон парок синий*синий

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ НА ОЛЕНЯХ
УТРОМ РАННИМ

 Кола�Бельды
Dm                                      Gm
Увезу тебя я в тундру, yвезy к седым снегам
A7                                        Dm
Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам
D7              Gm       C7           F
По хрустящему морозу, yвезy на кpай земли
Gm          B          E7             A
И среди сyгробов белых затеряемся в дали.
Припев:
F                          D7         Gm
Мы поедем мы помчимся на оленях yтpом ранним
              Dm            B         E7
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
F                            D7         Gm
Ты узнаешь, что напрасно называют севеp крайним,
                 Dm           E7  A7   Dm
Ты yвидишь он бескрайний, я тебе его дарю

Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну
Ярким северным сияньем твои плечи обеpнy
Заискрится синий иней на ресницах серебром
Сколько хочешь самоцветов мы с тобою соберем.

Припев.

Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг
Почему к себе так манит, так зовет полярный круг
Не беда, что здесь метели, не беда, что холода,
Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда



"ДРУЖБА"

А. ШМУЛЬЯН

 Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг.
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.

ПРИПЕВ:
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки *
И в дальний путь, на долгие года.

Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше чем любовь.

ПРИПЕВ.

Веселья час придет к нам снова,
Вернемся мы и вот тогда,
Тогда дадим друг другу слово,
Что будем вместе, вместе навсегда.

Бродячие артисты

Мы по всей земле кочуем,
На погоду не глядим.
Где придется заночуем,
Что придется поедим.
Театральные подмостки
Для таких как мы бродяг,
Свежеструганные доски,
Занавески на гвоздях.

Припев:
Мы бродячие артисты,
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты.

Никогда не расстаются
С нами музыка и смех.
Если зрители смеются,
Значит празднуем успех.
Мы приедем, мы уедем,
Летом, осенью, зимой,
И опять приснится детям
Наш вагончик расписной.

Припев.



"Лесной Олень"

муз. Крылатов Е. / сл. Энтин Ю.

Em                       G
Осенью в дождливый серый день
A7           H7      Em
Проскакал по городу олень.
Am7          D7          G6
Он летел над гулкой мостовой
      C9                 F9
Рыжим лесом пущенной стрелой.

Припев:
   H7            Em
     Вернись, лесной олень,
                H7
     По моему хотенью!
            E7
     Умчи меня, олень,
                    A7
     В свою страну оленью,
               D7       G6
     Где сосны рвутся в небо,
         Cmaj         F#m75*
     Где быль живет и небыль.
       H7                    Em
     Умчи меня туда, лесной олень!

Припев:
     Бросьте ссориться сурово, всюду видеть тьму.
     Что*то я тебя, корова, толком не пойму.
     Наклони поближе ухо, утешай меня, пеструха,
     Очень трудно без участья сердцу моему.



Он бежал, и сильные рога
Задевали тучи*облака.
И, казалось, будто бы над ним
Становилось небо голубым!

Припев

Говорят: чудес на свете нет,
И дождями смыт оленя след.
Только знаю, он ко мне придет.
Если веришь * сказка оживет!

Припев:
     Со мной лесной олень,
     По моему хотенью!
     И мчит меня олень
     В свою страну оленью,
     Где сосны рвутся в небо,
     Где быль живет и небыль.
     Умчит меня туда лесной олен

"Му(му"

муз. Воловац М. / сл. Актиль Д

Dm           G7       A7
Ты не только съела цветы,
   Dm           E7       A7
В цветах мои ты съела мечты.
  Dm6         A7
И вот душа пуста,
  Dm6          A7
И вот молчат уста.

Припев:
     Dm                               A7
     Трудно жить, мой друг, без друга в мире одному.
                               Dm
     Все туманно, все так сухо сердцу и уму.
     D7                        Gm
     Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью,
     Dm          A7            Dm
     То тогда бы ты, пеструха, знала, почему.

Есть в полях другие цветы,
Опять вернутся к сердцу мечты.
О них грустить смешно,
Пора простить давно.



Кап(Кап(Кап

муз. А Зацепина
сл. Л. Дербенева

Зеленою весной
Под старою сосной
С любимою Ванюша
Прощается.
Кольчугою звенит
И нежно говорит
Не плачь, не плачь,
Маруся * красавица.

Припев:

Маруся
Молчит и слезы льет
От грусти
Болит душа ее
Кап*кап*кап,
Из ясных глаз Маруси
Капают слезы на копье
Кап*кап*кап,
Из ясных глаз Маруси
Капают, горькие,
Капают, кап*кап,
Капают слезы на копье.

Студеною зимой,
Опять же под сосной
С любимою Ванюша
Встречается
Кольчугой вновь звенит
И нежно говорит
* Вернулся я к тебе,
Раскрасавица!

Припев:

Маруся
От счастья слезы льет
Как гусли
Поет душа ее
Кап*кап*кап,
Из ясных глаз Маруси
Капают слезы на копье
Кап*кап*кап,
Из ясных глаз Маруси
Капают, горькие,
Капают, кап*кап,
Капают слезы на копье
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