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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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Вечерняя песня
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,
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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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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?

4

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
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Поговорим с тобой.
Давно мы дома не были...
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.
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Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

5

Звездам навстречу

Музыка А.Новикова

Слова В.Харитонова

Наши девчата вернулись с работы
И с любопытством глядят на Луну:
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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Золотые огоньки

Музыка В.Соловьева-Седого

Слова А.Фатьянова

В тумане скрылась милая Одесса Золотые огоньки,
Не грустите, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.
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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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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,
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
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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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Костры горят далекие
Музыка Б.Мокроусова
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,
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А парень с милой девушкой
Никак не распрощается.
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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?
Махнем, не глядя, как на фронте говорят...
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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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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.
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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.
Ты учти, что немало других
На меня обращают внимание.
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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.
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко
Что ж девушкам спать не даешь?
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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.
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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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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.
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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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
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.
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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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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.
Припев:

Россия, Россия,
Родные, вольные края.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
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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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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
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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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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,
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Ну куда ни привел бы нас путь,
Ты про первое наше свидание
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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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.
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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