Музыкальный салон

«Бомбардировщики»
Был озабочен очень воздушный наш народ:
К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет.
Радисты скребли в эфире, волну найдя едва,
И вот без пяти четыре услышали слова:
«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит
На честном слове и на одном крыле…»
Ну, дела! Ночь была!
В нас зенитки били с каждого угла,
Вражьи стаи летали во мгле –
«мессершмитты», орел на орле.
«Мессершмитт» нами сбит
А наш «птенчик» летит
На честном слове и на одном крыле
Ну, дела! Ночь была!
Их объекты разбомбили мы до тла.
Мы ушли, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле.
Вся команда цела и машина пришла
На честном слове и на одном крыле

«Авиамарш сталинских соколов»
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.
Припев:
Всё выше, выше и выше
Стремим мы полёт наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Бросая ввысь свой аппарат послушный
Или творя невиданный полёт,
Мы сознаём, как крепнет флот воздушный,
Наш первый в мире пролетарский флот.
Припев.
Наш острый взгляд пронзает каждый атом,
Наш каждый нерв решимостью одет,
И, верьте нам, на всякий ультиматум1
Воздушный флот сумеет дать ответ!
Припев.

«Авиатор»

Текст песни Олег Митяев
Вот и снова грибная пора Редкий штиль в суете городской.
Можно снова летать до утра
Над притихшею летней Москвой.
Не понятен, и прост мой порок:
Постою у окна, помолюсь.
Допивая сиреневый смог,
Город включит созвездия люстр.
И оттолкнувшись от оконного креста,
Как тень листа, я стану легок.
И словно съежится, уменьшится, растерянно
отстав,
Квадрат двора со стаей высохших пеленок.
А потом я продолжу полет,
Над рекой, над Таганкой-вдовой.
Как большое трюмо, небоскреб
Отражать будет свет золотой.
Я круги буду в небе писать,
И на стеклах плясать как на льду.
Я тебя буду всюду искать,
И, наверно, опять не найду.

Я никогда тебя не видел, никогда...
И лишь тогда, когда найдешься,
На желтой улице пустой тебя узнаю без труда,
И ты, меня увидев в небе, улыбнешься.
И вот так, бесконечно давно,
Я кружусь и кружусь над Москвой.
Я как будто снимаю кино,
Про случайную встречу с тобой.
И возвратившись, долго я еще не сплю.
Пою и пью, а лето тает.
Пускай стучатся в мой ангар,
Я никому не отворю В нетрезвом виде авиатор не летает.

«Ангел - летчик»

«Вальс на плоскости»
Их не звали, тут разве до них,
Ведь девчонки в войну не играют,
Им всё больше наряды да вальс полуночный.
Но зажгли бортовые огни,
Лучшей доли себе не желая,
Наши дочки, страны нашей дочки,
И пронёсся их вальс вихрем огненных трасс,
вихрем огненных трасс.
Васильковых полей тишина
Разорвётся вдруг грохотом взрыва.
Ах, как жалко, что ты не жена, не невеста.
Долюбить помешала война,
И коней перепутались гривы.
Неизвестно, где ты, неизвестно,
А дорога длинна и так хочется в снах
закричать, застонать...

Припев:
А дом далеко-далеко мир далеко-далеко,
По плоскости стук сапог Девчата, вернитесь в срок.
А дом далеко-далеко мир далеко-далеко,
По плоскости стук сапог Девчата, вернитесь в срок.
И летят высоко над землёй,
И под крыльями синее небо,
Ничего, что бомбёжка - не женское дело.
Ничего, что нет силы мужской, только
трусом никто из них не был.
Солнце село, за облако село.
"Мы вернёмся домой, чтоб с рассветной
зарёй снова вылететь в бой".
Припев:
А дом далеко-далеко мир далеко-далеко,
По плоскости стук сапог Девчата, вернитесь в срок.
А дом далеко-далеко мир далеко-далеко,
По плоскости стук сапог Девчата, вернитесь в срок.

«Любимый город»

Слова: Е. Долматовский, Музыка: Н. Богословский

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Пройдет товарищ все фронты и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Когда ж товарищ мой домой вернется,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.

«Морская авиация»

«Морской летчик»

«Морским летчикам»
Слова Д. Седых, музыка Ю. Слонова
Над морской лазурью кружит самолёт,
То взовьётся в небо, то к волнам прильнёт,
И поёт-рокочет в синеве мотор,
Как прибой на взморье у скалистых гор.
Как прибой на взморье у скалистых гор.
Полюбилось море, стало дорогим
Морякам крылатым – лётчикам морским.
В океане неба, в пене облаков
Мчатся корабли крылатых моряков.
Мчатся корабли крылатых моряков.
Не пройти внезапно никаким врагам,
Не подкрасться тайно к нашим берегам.
От морских пилотов на любых морях
Не укроется нигде коварный враг.
Не укроется нигде коварный враг.
А пока что мирно кружит самолёт,
Побеждать на море учится пилот.
Смело каждый из крылатых моряков
За свою Отчизну постоять готов.
За свою Отчизну постоять готов.
За свою Отчизну постоять готов.

«Обнимая небо»
Обнимая небо крепкими руками,
Лётчик набирает высоту…
Тот, кто прямо с детства дружит с небесами,
Не предаст вовек свою первую мечту.
Припев:
Если б ты знала, если б ты знала,
Как тоскуют руки по штурвалу…
Лишь одна у лётчика мечта — высота, высота…
Самая высокая мечта — высота, высота.
Не штурвал, а небо крепкими руками
Обниму движением одним…
Ввысь летя ракетой, падая, как камень,
От машины в воздухе я неотделим.

Припев.
Обниму тебя я крепкими руками,
О тебе я в небе тосковал…
Я тебя осыплю звёздными стихами —
В небе для тебя одной я их собирал.
Припев.

«Пилоты»

«Песня полярных летчиков»

«Там, за облаками»
В небе колышется дождь молодой,
Ветры летят по равнинам бессонным.
Знать бы, что меня ждёт за далёкой чертой,
Там за горизонтом, там за горизонтом!
Там, там-тарам-там-тарам!
Шёл я к высокому небу не зря,
Спал, укрываясь большими снегами.
Но за то я узнал, что такое заря,
Там за облаками, там за облаками!
Там, там-тарам-там-тарам!
Верю, что все неудачи стерпя,
Жизнь отдавая друзьям и дорогам,
Я узнаю любовь, повстречаю тебя
Там за поворотом, там за поворотом!
Там, там-тарам-там-тарам!
Если со мною случится беда,
Грустную землю не меряй шагами.
Знай, что сердце моё ты отыщешь всегда
Там за облаками, там за облаками!
Там, там-тарам-там-тарам!

«Туман»

Туман, туман,
Слова К. Рыжкова, музыка А. Колкера
Слепая пелена.
И всего в двух шагах
За туманами война.
И гремят бои без нас,
Но за нами нет вины:
Мы к земле прикованы туманом,
Воздушные рабочие войны.

Туман, туман
На прошлом, на былом.
Далеко, далеко
За туманами наш дом.
А в землянке фронтовой
Нам про детство снятся сны:
Видно все мы рано повзрослели,
Воздушные рабочие войны.
Туман, туман
Окутал землю вновь.
Далеко, далеко
За туманами любовь.
Долго нас невестам ждать
С чужедальней стороны:
Мы не все вернёмся из полёта,
Воздушные рабочие войны, 4р.

«На взлёт»

Слова С.Гребенникова и Н.Добронравова, музыка А.Пахмутовой
Раздается команда на взлёт,
Как пароль заоблачных высот, —
И в небо наши уходят дороги
От земных незаметных ворот…
Припев:
Небо голубое,
Ставшее для лётчика судьбой,
Небо доброе и злое,
Голубое, грозовое,
Стало ты моей судьбою, —
Я и бог твой, и подданный твой!
Были бури, и грозы, и лёд,
Но звала команда нас на взлёт,
А мы бывали в таких переделках, —
Лишь летавший все это поймёт…
Припев.
Год пройдёт, а быть может, не год —
Прозвучит в эфире «вам на взлёт»,
И всей своей боевой эскадрильей
Мы уйдём в межпланетный полёт…
Припев.
По команде знакомой опять
Звёздный мир мы выйдем штурмовать…
Лётчик может не быть космонавтом, —
Космонавту нельзя не летать!
Припев.

«Пилот»
Опять с рассветом засияло,
Сверкнуло солнце на крыле.
Ты извини меня, что мало,
С тобой встречаюсь на земле
Припев:
Опять приходится прощаться
И небо нас зовет опять.
Земля не может,
Не может не вращаться
Пилот не может,
Не может не летать.
Мотор решительно и смело
В прозрачном воздухе поет.
Конечно он не "Каравелла",
Но в общем тоже самолет
Припев.
Мелькают крыши городские,
Селенья шлют приветы мне.
Я остаюсь в часы такие
Со всей землей наедине
Припев.
За то что любит небо летчик,
Что здесь с мечтою спорит явь
Ты у меня возьми, что хочешь,
Но только крылья мне оставь.

«Ты и небо»
На взлёт! Снова сигнал: На взлёт!
Небо меня зовёт, тебе качну крылом.
На взлёт! Снова сигнал на взлёт.
Небо меня зовёт. Тебе качну крылом.
На взлёт! И значит вновь разлука.
И, значит - друг без друга.
И теперь - небо мне отчий дом.
На взлёт! Но что поделать - остаёшься ты!
До звёзд ! До самых звёзд нам наводить мосты.
До синих звёзд. Не оглянуться мне назад!
До этих звёзд, что у тебя сейчас в глазах.
Звезда! Ты как моя звезда,
В небе моём всегда. Словно моя судьба.
Всегда ты мой и курс и берег.
Ты мой желанный берег.
Ты горишь - и не страшна беда!

На взлёт! Но что поделать - остаёшься ты!
До звёзд! До самых звёзд нам наводить
мосты.
До синих звёзд. Не оглянуться мне назад!
До этих звёзд, что у тебя сейчас в глазах.
В полёт! Что нас зовёт в полёт?
Что отрывает нас вновь от земли родной?
В полёт! Земля как край причала
И значит всё сначала, только знай я даже в
небе том
Старо! Но что поделать - я твой взгляд
ловлю.
Старо! Но что поделать - я тебя люблю!
Старо как мир, в котором только ты и я,
Старо как мир, в котором есть любовь моя,
Старо как мир, в котором есть любовь твоя.

«Мы учим летать самолеты»
Слова Н.Добронравова, музыка А.Пахмутовой

Припев.
Мы учим летать самолёты,
Мы учим их страх побеждать.
Такая у нас работа –
Учить самолёты летать.
Все мы немножко мечтатели –
Скорей романтики,
Чем математики.
Просто мы все – испытатели,
Мы изыскатели небесных трасс.
Припев.
Вот и одни мы за тучами…
Машина первая всегда чуть нервная.
К небу она не приучена,
И мне поручено ей крылья дать.
Припев.

Каждый полёт – расставание.
Ты не прощаешься…
Шутить пытаешься…
Сотни часов ожидания –
Как испытания твоей любви.
Припев.
Слов о геройстве не надо нам –
Мы не приказами
К друзьям привязаны.
Счастьем побед и утратами
Мы крепко связаны между собой.
Припев.

