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Бескозырка белая 

 
(музыка И.  Галкина, слова  З. Александровой,  

в исполнении  Олега  Газманова ) 

 

 

Бескозырка белая, в полоску воротник. 

Пионеры смелые спросили напрямик: 

С какого, парень, года, с какого парохода 

И на каких морях ты побывал моряк? 

 

Ленты за плечами, как флаги за кормой. 

Смело отвечает парень молодой: 

Эх! Мы друзья со флота, недавно из похода, 

Одиннадцать недель гостили на воде 

 

У матросов нет вопросов, 

У матросов нет проблем. 

Никогда матрос не бросит 

Бескозырку насовсем. 

 

С водопада падали сидели на мели, 

А сколько мы товарищей хороших завели. 

А сколько песен спели, а сколько рыбы съели 

Одних пятнистых щук поймали сорок штук. 

 

Бескозырки белые, как чайки за кормой. 

Парни загорелые, каюта - дом родной. 

Нам завтра снова в море, качаться на просторе. 

Увидим много стран и синий океан. 

 

                                               

 

 

                  

 

Бескозырка белая               (музыка И.  Галкина, слова  З. Александровой) 

 

Бескозырка белая,     

В полоску воротник. 

Пионеры смелые 

Спросили напрямик: 

“Какого, парень, года, 

С какого парохода, 

И на каких морях 

Ты побывал, моряк?” 

 

Ленты за плечами, 

Как флаги за кормой. 

Смело отвечает 

Парень молодой: 

“Эх, мы, друзья, со флота, 

Недавно из похода, 

Одиннадцать недель 

Гостили на воде”. 

 

С водопада падали, 

Сидели на мели, 

А сколько мы товарищей 

Хороших завели! 

А сколько песен спели, 

А сколько рыбы съели. 

Одних пятнистых щук 

Поймали сорок штук. 

 

Бескозырка белая, 

В полоску воротник. 

Пионеры смелые 

Спросили напрямик: 

“Какого, парень, года, 

С какого парохода, 

И на каких морях 

Ты побывал, моряк?”                       
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Три Танкиста 

 
(слова Б. Ласкина, музыка Дм. и Дан. Покрасс. Из кинофильма «Трактористы») 

 

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 порука 

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! 

  

 

 

Мы, друзья, перелетные птицы 

 
(слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого        Из кинофильма «Небесный тихоход») 

 

Мы, друзья, - перелетные птицы, 

Только быт наш одним нехорош: 

На земле не успели жениться, 

А на небе жены не найдешь! 

 

Потому, потому,  что мы -  пилоты, 

Небо -  наш, небо -  наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом — самолеты. 

— Ну а девушки? 

— А девушки — потом. 

 

Нежный образ в мечтах ты голубишь, 

Хочешь сердце навеки отдать; 

Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, 

А назавтра приказ — улетать. 

 

Потому, потому, что мы -  пилоты, 

Небо -  наш, небо -  наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом — самолеты. 

— Ну а девушки? 

— А девушки — потом. 

 

Чтоб с тоскою в пути не встречаться, 

Вспоминая про ласковый взгляд, 

Мы решили, друзья, не влюбляться 

Даже в самых красивых девчат. 

 

Потому, потому,  что мы -  пилоты, 

Небо -  наш, небо -  наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом — самолеты. 

— Ну а девушки? 

— А девушки — потом. 
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Офицеры                         
(слова и музыка Олега  Газманова) 

 

Господа офицеры, по натянутым нервам 

Я аккордами вер эту песню пою 

Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея 

Свою грудь подставляет за Россию свою 

 

Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив 

Кто карьеры не делал от солдатских кровей 

Я пою офицерам. матерей пожалевшим 

Возвратив им обратно живых сыновей 

 

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом 

За Россию и свободу до конца 

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет 

Заставляя в унисон звучать сердца 

 

Господа офицеры, как сберечь вашу веру 

На разрытых могилах ваши души хрипят 

Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их 

И теперь они вечно в глаза нам глядят 

 

Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах 

Воззвала их Россия, как бывало не раз 

И опять вы уходите. Может, прямо на небо 

И откуда-то сверху прощаете нас 

Так куда ж вы уходите?  Может, прямо на небо 

И откуда-то сверху прощаете нас 

 

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом 

За Россию и свободу до конца 

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет 

Заставляя в унисон звучать сердца                                                               


