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Дорогие друзья!

В сборнике, который вы держите в руках, 
собраны песни об «Орлёнке», о солнце и море, о 
вожатых и детях, песни, рождённые в легендарном 
лагере и далеко за его пределами. 

На протяжении многих лет «Орлёнок» 
хранит традицию доброго отношения к песне, 
объединяющей сотни тысяч людей. Ранним утром 
и поздним вечером, под звуки морского прибоя, 
шелест листьев и потрескивание костра, на 
сборе и в походе, при встречах и расставаниях 
орлята поют… В звонких и трогательных строках 
отразилась вся история «Орлёнка». Наверное, 
поэтому к песне здесь относятся особенно 
трепетно. Песню всегда поют до конца, никогда 
не перебивают разговорами и помнят об авторах, 
бережно передавая их имена другим ребятам.

Этот сборник для тех, кто любит «Орлёнок», 
верит в тепло человеческой души, романтику и 
настоящую орлятскую дружбу.



Мой «Орлёнок»



«Орлёнок» 
Слова Якова Шведова, 

музыка Виктора  Белого
 
Bmb                    Emb
Орлёнок, Орлёнок, взлети выше солнца 
Ad              Db         F7
И степи с высот огляди! 
Bmb Emb          Gb
Навеки умолкли весёлые хлопцы, 
Emb  Eb  F7      Bmb
В живых я остался один.  

Орлёнок, Орлёнок, блесни опереньем, 
Собою затми белый свет. 
Не хочется думать о смерти, поверь мне, 
В шестнадцать мальчишеских лет. 

Орлёнок, Орлёнок, гремучей гранатой 
От сопки врагов отмело. 
Меня называли Орлёнком в отряде, 
Враги называли Орлом. 

Орлёнок, Орлёнок, мой верный товарищ, 
Ты видишь, что я уцелел. 
Лети на границу – родимой расскажешь, 
Как сына вели на расстрел. 

Орлёнок, Орлёнок, товарищ крылатый, 
Ковыльные степи в огне. 
На помощь спешат комсомольцы-орлята, 
И жизнь возвратится ко мне. 

Орлёнок, Орлёнок, идут эшелоны, 
Победа борьбой решена. 
У власти орлиной орлят миллионы, 
И нами гордится страна. 
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«Есть на свете такая сторонка»  
Слова Константина Ибряева, 

музыка Николая Пескова   

Gm           Cm            Gm 
Есть на свете такая сторонка, 
D7 Gm       G7         Cm   
Где у моря и солнечных скал 
Cm                       Cm6      Gm C  Eb         A7
В такт седому прибою бьётся  сердце Орлёнка, 
                                          A7
Паренька, что легендою стал.  

D7       Gm  Gm         Cm
Орлёнок, Орлёнок, наш верный товарищ,
Cm7         F7  Fm6
Мы знаем, что ты уцелел. 
G7 C            Cm6     D7        Eb
Сегодня ты нам своё мужество даришь 
A7 D7             Gm
Для новых, невиданных дел. 

Есть на свете такая сторонка, 
Где нам даже не снится покой. 
Реет розовой чайкой здесь рассветная зорька 
Над весёлой кипучей волной. 

Есть на свете такая сторонка, 
Где от песен и буйных ветров 
Разгорается ярче, плещет радостью звонкой 
Пламя наших орлятских костров. 

5



«Любовь моя – «Орлёнок»! 
Слова и музыка Георгия Струве  

Am               Dm
Звезда, заветная звезда 
E7                  Am
Нам светит с высоты.
Am                     Dm
И мир спасёт лишь красота, 
     E7        Am
Которой верен ты. 

 Dm Am
Припев: Мечта моя, судьба моя, 
                 Dm E7          Am
                 Любовь моя – «Орлёнок»! 
                 Dm Am
                 Мечта моя, судьба моя, 
                 Dm E7 Am
                 Любовь моя – «Орлёнок»! 

Мне снится волн морских прибой 
И гор прибрежных ряд. 
Дай Бог! Увидимся с тобой, 
Как много лет назад. 

Припев 

Мы дружбе верности верны, 
Нам честь – не звук пустой. 
За всё тебя благодарим, 
Родной «Орлёнок» мой. 

Припев 
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«Орлята учатся летать»
Слова Николая Добронравова, 

музыка Александры Пахмутовой
E    Am Dm   E     Am
Орлята учатся летать. 
              Am                     Gm
Им салютует шум прибоя,

                F                A7
В глазах их - небо голубое,
                   Gm              Dm
Ничем орлят не испугать!
G Am    Dm   E      Am
Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать, -
То прямо к солнцу в пламень алый, 
То камнем падая на скалы 
И начиная жизнь опять, -
Орлята учатся летать. 
                     Gm/E
Непросто спорить с высотой, 
                           A7                      Dm   
Ещё труднее быть непримиримым, 
                    Dm6    G7
Но жизнь не зря зовут борьбой,
     A7    Dm        Dm6         E   Dm     C  
И рано нам трубить отбой! Бой! Бой!
E     Am Dm   E      Am    
Орлята учатся летать. 

А где-то в гнёздах шепчут птицы, 
Что так недолго и разбиться, 
Что вряд ли стоит рисковать. 
Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать. 
Вдали почти неразличимы 
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Года, как горные вершины, 
А их не так-то просто взять. 
Орлята учатся летать. 

Непросто спорить с высотой, 
Ещё труднее быть непримиримым, 
Но жизнь не зря зовут борьбой, 
И рано нам трубить отбой! Бой! Бой! 
Орлята учатся летать. 
Гудят встревоженные горны, 
Что завтра злее будут штормы. 
Ну что же, нам не привыкать.
Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать. 
Они сумеют встретить горе, 
Поднять на сильных крыльях зори, 
Не умирать, а побеждать. 
Орлята учатся летать. 
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«Орлята России»
Слова Константина Ибряева, 

музыка Юрия Чичкова
Fm#                           Hm   
Под небом безоблачно-синим
C7#                                       Fm#
На солнечный берег морской
   H7 E7 A D
Из разных концов необъятной России
         Hm C7# Fm#
Слетаемся в лагерь мы свой.

                Fm#   C7#         Hm
Припев: Орлята России!

 H7 E7 A Em
 Тут солнце и море прибавят нам сил.
 F7# Hm E7      A D
 Орлята России!
 Hm Fm# C7# Fm#
 Здесь ветер нам крылья свои подарил. 

Поют черноморские волны 
Нам часто вечерней порой
О русских берёзках, о звёздах московских,
О нашей Отчизне большой.

Припев

В урочное время отсюда 
Разъедемся мы, улетим,
Но дружбу свою, словно доброе чудо,
Навеки в сердцах сохраним. 

Припев
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«Солнечной» лучи» 
 Слова и музыка Надежды Черных 

Am            E7
Лишь в окне забрезжит свет,
      Am
Лагерь наш уже не спит.
           E7
Словно сказка давних лет,
                    Am
День счастливый к нам спешит.

                 A7           Dm
Припев: Мы улыбнёмся солнышку,

G         C
Улыбки наши горячи, да-да.
Am            Dm
А в волнах отражаются
E7            Am
Нашей «Солнечной» лучи.

Нас горы манят красотой,
Прохладою своей – вода.
«Романтик» мчится над волной,
Походная зовёт труба.

Припев: И тучки разбегаются,
 И барабан стучи, стучи, стучи!
 Ребята собираются –
 Это «Солнечной» лучи.

Дворцы мы строим до небес,
Пускай пока лишь из песка.
Мы многое хотим успеть,
Жаль только, смена коротка.

Припев  

Мы встанем вновь в орлятский круг,
И песня звонко зазвучит, да-да,
И в сердце постучатся вдруг
Нашей «Солнечной» лучи. 
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«Песня о «Звёздном»
                         Слова и музыка Светланы Прасоловой

Hm           Em      F7# Hm 
Тёплый ветер нежно шепчет звёздам
             Em      A7 D        H7
На рассвете тихие слова:
Em A7 D  Hm
«Есть на свете ясный лагерь «Звёздный»,
Em                                 A7          D
Там, где звёзды зажигают от костра». 

        F7# Hm
И, как будто от костра искринок,
Светят звёзды в синеве ночной,
Словно сотни маленьких снежинок
Кружат в ясном небе над землёй. 

И, как будто подпевая, звёзды
Учат песни звонкие орлят,
Чтоб в разлуке в ясный день морозный
С  нетерпеньем новой встречи ждать.

Чтоб в разлуке в ясный день морозный
С тихой грустью новой встречи ждать.
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«Лагерь доброго мужества»
Слова Константина Ибряева, 

музыка Николая Пескова
 
Am                       Dm
Для того ли мы созданы,
           E7          Am
Чтоб скучать в тишине?
A7        Dm
Я тоскую по «Звёздному»,
G7                                  C
По крутой Черноморской волне –
Dm Am
По её первозданной,
Dm                      E7
По её голубой глубине.

                 Am                       Dm
Припев: «Звёздный», мне довелось

 E7                        Am
 Делить с тобой хлеб и радость.
 Dm
 Я верю: земная ось
 G7                         C
 Проходит здесь где-то рядом.
 Dm                    Am
 Верю: земная ось
 Dm  E7          Am
 Проходит здесь где-то рядом.

Мы, ребята, не сетуем,
Если море штормит.
Наши думы заветные
Каждый камень прибрежный хранит.
И крепка наша память
Слово вечный лучистый гранит.

Припев
Лагерь доброго мужества – 
Я навеки твой брат.
Кто с тобою подружится,
Непременно вернётся назад –
В это светлое братство 
Беспокойных весёлых орлят.
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«Каравелла» 
Слова и музыка Ольги Сохиновой

Em 
Золотою сединою
D             G
Осень хвастает стеснительно,
Am                Em
А по рыжей пене листьев
C H7 Em
Уплывает вдаль «Стремительный».
     Em      
Уплывает не за море,
D              G
Не за тридевять земель, 
   Am Em
Уплывает каравеллой
C H7           Em
В детства праздничный апрель. 

  Em
Припев: «Лагерь мой, моя каравелла»,–

 D                           G
 Шепчет сердце моё доверительно,
 Am Em
 Обещая себе несмело –
 C H7     Em
«Я вернусь к тебе, мой «Стремительный».

А потом в ладонях «Юности»
Вспыхнет новая звезда,
За собою в путь поманит
Нас из детства навсегда.
Я тогда уйду отсюда
За звездой той путевой,
Только сердце не забудет
Каравеллу – лагерь мой.
Припев
Золотою сединою
Осень хвастает стеснительно,
А по рыжей пене листьев
Уплывает вдаль «Стремительный»...
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«Миражи» 
Слова и музыка детей отряда «Комсомольский вестник»  

Вожатые: Аделина Байрамгулова и 
Александр Пономаренко 

6 смена 1981 года, детский лагерь «Комсомольский»   

 
                 D7                 Gm             C7             
Припев: Снова лето яркие краски дарит 
                  F 
                 этому миражу,
                 Dm                        Gm
                 Я к тебе, наш «Комсомольский», 
                       A7                        Dm
                 На свиданье опять прихожу.
                       D7       Gm          C7         F
                 Снова лето яркие краски дарит 
                 этому миражу,
                         Dm                 Gm
                 Я к тебе, наш «Комсомольский», 
                        A7     Dm
                 На свиданье опять прихожу.
                 Dm           Gm 
                 Мы грустили немного о доме,
                 A7             Dm
                 Мы делили печаль пополам,
                 Dm            Gm
                 Но горшки обжигают не боги,
                 C7             F
                 Наша дружба рвалась к небесам. 

Припев 

Мой товарищ, ты вспомни как прежде
Мы встречали рассвет у костра.
Наш маяк – алый парус надежды,
Наш огонь – молодые сердца. 
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«Кораблик «Штормовой» 
Слова и музыка Нины Фарафоновой 

     Am                                                E7
Там, где море лижет берег тёплой ласковой волной,
Dm       E7                                    Am
Есть кораблик белый-белый под названьем «Штормовой».
A7                                                                   Dm
Там садятся на борт чайки, и на мачте вьётся флаг.
Dm              Am       E7                Am
Там зовутся все ребята гордым именем – моряк.
Там зовутся все ребята гордым именем – моряк.

Корабельная команда поднимает паруса,
Ведь романтиков, как прежде, манят в море чудеса.
Отбивают время склянки, ждёт нас много новых стран,
И уходит «Штормовая» в предрассветный океан,
И уходит «Штормовая» в предрассветный океан.

Не страшны нам ураганы, буря, ветер, шторм и шквал.
Руки сильные сжимают корабельный наш штурвал.
Капитан, товарищ верный, нужный курс всегда найдёт.
Нас с тобою за собою всюду «Пламенный» ведёт,
Нас с тобою за собою всюду «Пламенный» ведёт. 

Там, где море лижет берег тёплой ласковой волной,
Есть кораблик белый-белый под названьем «Штормовой».
И пускай дороги наши будут в жизни нелегки,
Помни, что со «Штормового» мы с тобою моряки,  
Помни, что со «Штормового» мы с тобою моряки.
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«Штормовой»
Слова Сергея Атаманяна, 
музыка Эльвиры Фаизовой  

   Am Dm           E7 Am
Ветер солёный волны листает,
                 Dm  G7 C
В солнечный берег бьётся прибой.
A7            Dm         E7 F
Над головою мачты вздымает
                 Dm E7 Am
Белый корабль – наш «Штормовой».

                 Dm       E7          Am 
Припев: «Штормовой», «Штормовой» –

 Dm      G7       C        A7
 Здесь мы рядом стояли с тобой
 Dm E7 F
 И желали друг другу мы в нём 
 Dm        E7 Am
 Семи футов всегда под килём.

Юнги лихие строй свой смыкают,
С плеч улетая, мечется гюйс.
Волнам внимая, ветры вдыхая,
С морем сверяем собственный пульс.

Юнги былые стали матросы,
Кто-то из них уже капитан.
Снова, как прежде, сквозь годы и грозы
Наш «Штормовой» идёт в океан.

Время листает дни и недели,
Но не растает этот мираж.
Мы оглянуться с тобой не успели,
Новые юнги идут в экипаж.
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«Пограничный адрес» 
Слова  Григория Ростанец, Александра Козинцева, 

музыка Александра Козинцева  
Посвящается детской пограничной заставе 

  D            Cm#
За листвой зелёной, у морской волны, 
Hm Fm#
На горе Влюблённых слышен плач струны, 
D Cm#
Под мотив прощальный вместе с ветром вдаль 
Hm Fm#
Дни уносят встречи, радость и печаль. 

                Hm  E7                   A
Припев: Но не забыть нам эти дни. 

 Hm E7 A          D
Нам о «Дозорном» будут долго снить-
ся  сны.

 Hm  E7 A
 В память, как в книжке записной, 
 Hm E7 A D
 Вклеен навечно пограничный адрес мой. 
 Fm#                 D
 Пограничный адрес мой.   

Разные дороги ждут нас впереди, 
На прощанье крепко руку мне пожми. 
Встретимся мы снова, и не важно где, 
Ждёт почтовый ящик мой привет тебе. 

Припев 

17



«Улыбка «Олимпийского» 
Слова Анатолия Завражнова, 

музыка Игоря Киреева 
       C                  G7
Ухожу из дома по-английски, 
      Dm E7         Am
Никого не беспокоя зря, 
 C Dm
Ждёт меня мой лагерь «Олимпийский», 
F                     E7
Ждут мои хорошие друзья.   

   Am                 Dm
 Припев: Опять неблизкий путь в начале дня… 

  G                                     C
  Ты, «Олимпийский», позови меня, 
  F            Dm
  И я приду наверняка, 
  F                      E7
  Услышав голос твой издалека.  

Ты в ночи светился огоньками, 
Обещая путнику привал, 
Трудности казались пустяками 
Всем, кого ты другом называл. 
Припев
Словно на свидание, робея, 
Подхожу в рассветной тишине. 
«С добрым утром!», – говорю тебе я. 
И в ответ – твоя улыбка мне. 
Припев
Мы с тобой друг друга не забудем 
Через годы, месяцы и дни… 
«Олимпийский» дарит добрым людям 
Добрые улыбки и огни. 
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«Ты друг наш, лагерь «Олимпийский» 
Слова и музыка Ольги Акиньшиной 

Am E7
С тобой встречали мы рассветы 
 Am
И провожали вновь закаты, 
Am E7
Тобой душа у нас согрета, 
E7 Am A7
Здесь все мы встретились, ребята. 

                   Dm Am
Припев: Ты дорог стал и сердцу близкий, 

 E7 Am A7
 Любимый лагерь «Олимпийский»! 
 Dm Am
 Ты дорог стал и сердцу близкий, 
 E7 Am
 Ты друг наш, лагерь «Олимпийский».   

Ты скуке места не оставил, 
За руку нас повёл по морю. 
И в путь по жизни нас отправил, 
И дал с собой нам смеха долю. 

Припев   

Здесь стали все добрей немного – 
Об этом мы расскажем людям. 
С тобой мы шли одной дорогой – 
Её так просто не забудем. 

Припев
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«Расправь крылья» 
 песня педагогического отряда «Синяя птица»

Слова  Александра Казаринова, 
музыка Натальи Селютиной

      С                                               G
 Мы закрывали глаза и нам снились чудеса:
               Am                           F           G
Снился моря шум, снился детский гул.
        С                                             G
И с тех пор судьба нас всех в стаю собрала,
               Am                           F           G
Подарила два крыла и сердца наши зажгла.

                 С                                               G
Припев: Но ты не один здесь и ты не один, да!
                 Am                           F                            G

  Ведь синяя птица есть,  и  мы  с  тобой,  твои друзья!
       С                                               G
 В стаю слетаемся, крыло расправляем, да!
        Am                          F                         G 
 Мечты исполняются! Детство в сердце навсегда! 

Да, работа сложна и совсем нелегка,
Да, порой устаём, но мы дальше идём!
Мы поднимаемся ввысь – ты за нами стремись!
Словно крыльев взмах – всё в твоих руках!

Припев
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«Шофёры «Орлёнка» 
Слова Геннадия Якерсона, 

музыка Владимира Моделя  
    
Dm G7           F
Убегает дорога из Туапсе,
      C7                          F
От скорости плавится битум.
       Dm C7  F
Автобус, как спутник, летит по шоссе,
    C7                  F
Выводит орлят на орбиту.

 D7  Gm
Припев: Закручены в руль километры, 

    G7           F
 Стирает резину щебёнка. 
 Gm
 Попутного ветра вам,  
    Dm
 Попутного ветра,
     E7 A7  Dm      
 Шофёры «Орлёнка»! 

Убегает дорога, и день за днём
Штурмует шофёр перевалы.
Он только на миг возвращается в дом,
Чтоб тут же в дорогу сначала.

Припев

Пусть от рейсов далёких в ушах гудит,

И руки свясают, как плети.

Шофёры «Орлёнка» всегда впереди,

Как надпись короткая – «дети».

Припев
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«Билет в «Орлёнок»
Слова и музыка Эльдара Багирова

A            E
Завалили чемоданами
A                            E
Наше дружное купе,
Fm#       Hm              E 
Отправляемся в дорогу мы
Fm#                 E
С настроением в душе.
A                   E 
Все готовы к морю Чёрному, 
A                      E 
Наш «Орлёнок» нас зовёт,
Fm#     Hm                     E 
Снова слышим звуки горна мы,
Fm#                      E           
И вожатый нам поет:

                  A                                           E
Припев: «Все собрались мы в любимом «Орлёнке»,

  A                               E 
 Снова сюда нам достался билет.
                D                      C#             Fm#
 Сердце орлят бьётся в каждом ребёнке
                 A                     E                    A
 И у тех, кто хоть раз был на этой земле».

Мы рекордами прославимся
В олимпийских небесах.
Нам такое лето нравится,
И горит огонь в глазах.

Припев

Брызги моря, 
Друзей улыбки, напролёт
Ночи и дни в «Орлёнке», 
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Закаты и восход,
Воздух, пропитанный солнцем,
Бронзовый загар красивый 
На побережье моря
В нашей с тобой России.
Детские лица,
Смех с горящими глазами,
Это лето не пройдет мимо,
Останется с нами
Воспоминанием на кадрах киноплёнок,
Мы не забудем тебя, 
Любим тебя, «Орлёнок».
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«Это мы, орлята!» 
Слова Петра Синявского, 

музыка Владимира Шаинского  

A                                                                    E7
Солнечный мотив весело летит впереди отряда.
E7                                                           A
Кто дружнее всех, веселее всех? Это мы, Орлята! 

                    D   D
Припев: Пусть! Пусть знает море, знает ветер, 

   A     A
               Кто, кто, кто дружнее всех на свете –

  E7     A
                Это мы, Орлята! Да-да! 

  D
                Пусть! Пусть знает море, знает ветер, 

  A
                Кто, кто, кто дружнее всех на свете – 

  E7     A
                Это мы, орлята! Да-да!  

Лучше чем в воде, места нет нигде – знают все ребята. 
Плавает отряд, вроде дельфинят, жаль, что маловато! 

Припев

Но придёт пора, сядем у костра, под крылом заката. 
Слёзы заблестят… 
Тысячи Орлят улетят куда-то… 

Припев
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«Орлёнок», орлята»
Слова и музыка Николая Лебедева

 G A
Припев: «Орлёнок», орлята,
 Hm
                 Поднимайте руки ребята.
  G       A
                 «Орлёнок», орлята,
 Hm
                 Дети солнца и моря.
 G A
                 «Орлёнок», орлята
 Hm
                 Полетаем на фоне заката
   G   F#
                 У  тёплого Чёрного моря.
 Hm
Рождены, чтобы сделать былью
  G
На планете Земля  сказку,
  Em
Чтобы в космос летать вместе
 F#
На ногах с космической пылью. 
 Hm
Управлять наноботами робота,
  G
Отправлять фотографии  Марса,
      Em
И важнее всего в жизни
 F#
Развивать науки от скуки.

Слева друг, справа подруга,
Шире круг, свечи по кругу,
Огоньков сотни в округе
Друг за друга.
Рождены на планете детства
Не с одною у костра песней,
Чтобы жить на земле дружно,
Строить мир на планете вместе.
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«Орлёнок» – наш дом»  
Слова Любови Балдиной,  

музыка Алексея Князева, Михаила Гребенщикова  

Мы хотим построить дом, 
Куда друзей всех соберём,
Где будет жить вообще отпад, 
Друг другу каждый будет рад.
«Орлёнком» дом мы назовём, 
Поселится смех детский в нём.
И мы хотим реально, чтоб 
До звёзд наш вырос небоскрёб! 

Припев: Мы построим дом мечты, вместе: я и ты!
      G                   Am

                «Орлёнок» – наш дом,
 F                       C    G            Am                     
Мы все в нём живём, уютно, просторно

                  F                     C
                и клёво в нём!

 G                     Am            F                 C 
                «Орлёнок» – наш дом! О нём мы поём 
                F                               C
                и   ночью, и днём!

     G               Am
 «Орлёнок» – наш дом! 
    F             C            G                 
 Пусть звёздным дождём сиянье 

                Am         F        C 
                улыбок  идёт  за окном!

   G Am F C
 Лови позитив, не грусти ни о чём,
   G Am
 «Орлёнок» – наш дом!
  F C
 «Орлёнок» – наш дом!
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C                F                   C
Дом построен из добра, а не бетона и стекла!
C          G          F
Из окон вид на море, лес, не нужен города нам пресс.
C                 F
Дверей здесь нет, таков проект, тебя все ждут, тебе 
респект!
C                G F
Нам бури, ветры нипочём, надёжна крыша в доме 
том!

Припев

Речитатив: Привет, «Орлёнок»!
Поднимем руки вверх,
Руки влево, руки вправо,
Учим самую простую в мире считалку:
Руки выше – «Орлёнок», 
Руки выше – «Орлёнок», 
Руки выше – «Орлёнок»,
Давайте вместе поддержим девчонок.
Эй, народ, спеши скорей! Праздник, праздник у дверей!
Новоселье нынче тут! С нетерпеньем вас здесь ждут!
Дом построили на славу! Жителям он всем по нраву!
Хлебом-солью насладись! Пой, гуляй и веселись!
«Орлёнок», море, солнце, дети, ура!

Припев
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«Лето в «Орлёнке»  
Слова Любови Балдиной,  
музыка Алексея Князева 

Am                                       Е
Змей воздушный в небе улыбается,
                                                    Am
Парус белый в море отправляется, 
                              E
Солнца лучики играют на щеках, 
                 Am
И вокруг планета вся в цветах. 
G            F                      E
Мы запомним это лето навсегда. 

  C              F
Припев: Лето в «Орлёнке»! 
                G  C
                Зажигают мальчишки, 
                Зажигают девчонки. 
                C F
                Лето в «Орлёнке»!
                G C
                Отдыхают, и повсюду раздаётся 
                Смех их звонкий.
                C F
                Лето в «Орлёнке»!
                E                 Am
                Зажигают, отдыхают, 
                Ни на что не променяют 
                F         G   C
                Это лето в «Орлёнке». 
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В круг орлятский звёзды собираются, 
Искрами улыбки зажигаются, 
Красок ярких пляшет летний хоровод, 
И в «Орлёнке» летом всё поёт.
Мы запомним это лето навсегда.  

Припев

Целым светом песня спета, 
Любим все мы наше лето. 
Мы запомним это лето навсегда.

Припев

Это лето в «Орлёнке»
Сохраним на фотоплёнке, 
И в душе его мы тоже 
Сохранить с друзьями сможем:
Золотой песок и море, 
Лунный блеск, закат и зори, 
Солнца свет и тень от гор, 
Леса утренний задор. 
И мы с тобой окунёмся с головой 
В наше лето озорное, заводное и крутое. 
И радостью этой согрета планета, 
Мы любим наше лето, наше лето! 

Припев

29



«На крыльях «Орлёнка»
Слова и музыка Юрия Кудинова.

   Hm                      F#
Где Чёрное море граничит с Кавказом,
F#  Hm
Есть море историй, стихов и рассказов
H7  Em
О центре Вселенной, где счастливы дети.
     G7                                                    A
«Орлёнок», и правда, ты лучший на свете!

                Em A
Припев: На крыльях «Орлёнка»

 D Hm
 Да с песнею звонкой    
 Em A
 Взлетим словно птицы,
 D   Hm
 И ввысь, в небеса….
 Gm C E Dm
 Поведают миру мальчишки, девчонки,
 Gm C F Dm
 Что правда и сила, и вера в Россию,
    Gm   Bmb    C7      F
 Любовь и надежда творят чудеса!

Проблемы – решенья, вопросы – ответы
Здесь дружат с тобой, не считая монеты.
В любую погоду здесь можно согреться.
«Орлёнок»  навеки останется в сердце!
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«Сто друзей» 
Слова и музыка Виталия Осошника 

                  A
 Припев: Сто друзей и сто подруг –

 D
  Громче пой, орлятский круг! 
  A                                             E
  Мы сильны своей любовью, а не силою. 
     A
  Сто друзей и сто подруг –
 D
  Громче пой, орлятский круг!
           A  E A
  Мы одна судьба – «Орлёнок», ты и я!  

       
 A                  D                   E                   A
Росы белые укрыли, на рассвете спит земля,
A            D                   E      A
И прибрежные просторы, и притихшая волна.
     D E                   F#m
И душа моя кружится, белым аистом летит,  
   F                   C    D E          A
Как прекрасен наш «Орлёнок» в свете утренней зари.

Припев

Горизонты открывают нам дороги и пути. 
Звёзды светят над «Орлёнком», только ты свою найди. 
И встречаем вместе солнце, вместе песни мы поём
Всем, кто другом стал «Орлёнку», мы одной судьбой живём. 
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«Экипаж – семья»
Слова Юрия Погорельского,

музыка Виктора Плешака

Em                                  Am     H7
             Нам нужны такие корабли на море,

Em                                       Am           D
 Чтобы мы могли с любой волной поспорить.

G                                     Em            
Маяки нужны и нужен нам локатор,
Am                          H7
А ещё нам верные нужны ребята.

               Em                        Am 
Припев: И тогда вода нам как земля,
                   H7                               Em
               И тогда нам экипаж — семья,
               E7                           Am
               И тогда любой из нас не против
               H7
               Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

Нам для службы на море нужны походы 
И приветы из дому в далёких водах, 
И, чтоб не терять минут свободных даром, 
Нам, конечно, в кубрике нужна гитара.

Припев

Нам нужны для службы якоря и грозы, 
Нужен нам устав, что помнят все матросы, 
Нужен флаг, что реет над волною синей,
А всего нужнее Родина — Россия.

Припев
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«Орлятский круг»  



«Алые паруса» 
Слова и музыка Игоря Талисман

      C 
У синего моря, у синего моря, 
    Am 
Где бушуют бураны, где бушуют бураны, 
    Dm                       
Жила там девчонка, жила там девчонка 
      G
С именем странным, с именем странным. 
И, часто бывало, и, часто бывало, 
Она на просторе, она на просторе 
В мечтах уплывала, в мечтах уплывала 
За синее море, за синее море. 

                 C        Am  C     Am
Припев: Алые паруса, алые паруса,

 Dm    G             C
 Алые паруса, паруса – 2 раза

А там за морями, а там за морями, 
За синей чертою, за синей чертою, 
Жил парень отважный, жил парень отважный 
 С открытой душою, с открытой душою. 
Мечтал он о море, мечтал он о море, 
О подвигах славных, о подвигах славных, 
Мечтал о походах, мечтал о походах 
В дальние страны, в дальние страны.  

И вечером поздним, и вечером поздним, 
Когда все уснули, когда все уснули, 
На небе зажглись, на небе зажглись 
Миллионы огней, миллионы огней. 
На свете свершилось, на свете свершилось 
Великое чудо, великое чудо:
Тот парень приехал, тот парень приехал 
К девчонке своей, к девчонке своей. 
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«Голубые паруса»  
Авторы слов и музыки неизвестны

    Em                  Am
Голубые паруса, вы – хозяева морей,
  H7                      Em
Голубые паруса, вы – надежда кораблей.
 Em                                        Am
Позовут в дорогу вас чаек звонких голоса,
  H7                    Em
Так летите ж по волнам, голубые паруса.

 Em                                      Am
Припев: Торопитесь, торопитесь к причалу,
                H7                        Em

 Вам надо ночью отдохнуть.
 Em                                                   Am
 А на рассвете, когда чайки проснутся,
 H7                            Em
 Ударят волны, и снова в путь.

Голубые паруса, вы – хозяева морей,
Голубые паруса, вы – надежда кораблей.
Собирайтесь поскорей, в море волны вас зовут,
А в порту на берегу вас давно девчонки ждут.
Припев
Голубые паруса, вы – хозяева морей,
Голубые паруса, вы – надежда кораблей.
Позовёт в дорогу вас чаек звонких хоровод,
Пусть летит он по волнам и зовёт всегда вперёд.
Припев
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«Оркестр»
Авторы слов и музыки неизвестны     

  С 
Мы все знакомы, мы все знакомы 
 Am
Очень давно, очень давно, 
Dm  
Хоть и не часто,
                        G 
Но всё-таки случалось, случалось: 
Смотрели мы, смотрели мы 
В одно окно, в одно окно, 
И иногда даже получалось. 

 Dm  G C Am
Припев: Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. 

 Dm          G     C                 Am
 Не забывайте, что мы – друзья,
 Dm  G C     Am
 Не забывайте, что мы – оркестр, оркестр, 
 Dm G    C 
 Не забывай, что ты – это я. 

Мы все взрослеем, мы все взрослеем,
Это не изменить, это не изменить.
Уходит детство в никуда.
У нас у всех, у нас у всех
Тревоги свои, тревоги свои,
Но мы ведь вместе навсегда. 
Не разойтись, не разойтись
Нам никогда, нам никогда:
На небе встретимся мы снова, мы снова,
Ведь вы же все, ведь вы же все
Мои друзья, мои друзья –
У нас у всех одна дорога, дорога. 
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«Человек человеку – друг?»
Слова Владимира Орешок, 

музыка Натальи Брызгаловой 
 
Am Dm         E7             Am
Человек человеку – друг? Друг!
Dm E7 Am
Человек человеку – брат? Брат!
Dm G C         F
Ну а как же так вышло – да просто так – 
Dm            E7        Am A7
Что попал человек впросак!

Мы ругаемся часто – зря? Зря!
Мы влюбляемся часто – да? Да!
Но должны мы однажды просто так
Помогать человеку за так.

В жизни много бывает верных друзей –
Ведь с друзьями на свете жить веселей.
Ну а если твой друг попадёт впросак – 
Помоги ему просто так!
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«Ты, да я, да мы с тобой…» 
Слова Владимира Потоцкого, 

музыка Валерия Иванова

Am
Ты, да я, да мы с тобой. Ты, да я, да мы с тобой.
A7                                     Dm
Здорово, когда на свете есть друзья.
Dm G C F
Если б жили все в одиночку, то уже давно 
на кусочки
Dm              E7                Am
Развалилась бы, наверное, Земля.  

Ты, да я, да мы с тобой. Ты, да я, да мы с тобой.
Землю обойдём, потом махнём на Марс.
Может у оранжевой речки, там уже грустят 
человечки
От того, что слишком долго нету нас. 

Ты, да я, да мы с тобой. Ты, да я, да мы с тобой.
Нас не разлучит ничто и никогда.
Даже если мы расстаёмся, дружба все равно
остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда. 
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«Совершите чудо» 
Слова Михаила Пляцковского, 

музыка Евгения Птичкина   
   

Dm Gm7
Землю обмотали тоненькие нити,
A7                Dm
Нити параллелей и зелёных рек…
D7                Gm
Совершите чудо: руку протяните – 
Dm                   Gm                      A7                    Dm
Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек! 

Обогрейте словом, обласкайте взглядом –
От хорошей шутки тает даже снег.
Это так чудесно, если с вами рядом
Станет добрым и весёлым хмурый человек! 

Мы не зря мечтали о волшебном чуде,
Хоть планету кружит всемогущий век.
Совершите чудо: пусть выходит в люди,
Пусть выходит, пусть выходит в люди человек!
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«С нами, друг!» 
Слова Натальи Соловьёвой, 

музыка Георгия Струве 

Am
С нами, друг, с нами, друг, 
E7
Вместе, вместе 
E7
Запевай, запевай 
Am
Песню, песню. 
A7
И тогда, и тогда 
Dm
Солнце, солнце 
Am E7 Am
Улыбнётся нам с высоты. 
A7
И тогда, и тогда 
Dm
Ярко, ярко  
Am  E7 AmG
Расцветут по всей земле цветы. 

                  C G
Припев: Вместе мы построим дом, 
 G                                 C

 Вместе мы посадим сад, 
   F  G C
 Вместе пропоём эту песню. 
 C   G
 Знают все, что вместе нам, 
 E7      Am
 Знают все, что вместе нам, 
 F    G   C
 Вместе нам всегда интересно. 
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Птицы нас, птицы нас звали, звали 
За собой, за собой в дали, в дали. 
Но тогда, но тогда кто же, кто же 
По земле пройдёт босиком? 
Но тогда, но тогда кто же, кто же 
Сад посадит и построит дом?! 

Припев 

Пусть земля, пусть земля кружит, кружит,
Дети все, дети все дружат, дружат. 
Мы тогда, мы тогда быстро, быстро 
Под дождём грибным подрастём. 
Мы тогда, мы тогда домом, домом, 
Землю общим домом назовём. 

Припев

41



«Песня о России» 
Слова и музыка Юрия Тарана 

Am           Dm
Хохлома, волжский плёс, 
G                C
Ширь полей, плач берёз –  
Dm         Am
Это ты, Родина моя, 
Dm         E7
Это ты, Россия.  
Купола, неба высь, 
Для тебя наша жизнь,  
Это ты, Родина моя, 
В мире нет красивей.

Припев: Am                      Dm        E7 
                Россия, Россия, ты моя звезда, 

 Am                       D7        
 Россия, Россия, ты моя судьба, 
 Dm                      Am              F 
 Россия, Россия повторю я вновь, 
 Dm                       E7 
 Россия, Россия, ты моя любовь.  

Журавли, тополя, 
Хлеб да соль, вид Кремля – 
Это ты, Родина моя, 
Это ты, Россия. 
Детский смех, перепляс, 
Доброта синих глаз – 
Это ты, Родина моя, 
В мире нет красивей. 
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«С добрым утром, «Орлёнок»! 
Слова Валерия Сыскина, музыка Георгия Струве  

Fm Bbm C7                 Fm
Над землёй рассвет заговорил спросонок,
F7 Bbm  E7#        Ab
Весело встряхнув росистую траву.
F7                 Bbm E7b Ab 
Морем голосов наполнился «Орлёнок»,
Bbm           C7 Fm
Заполняя неба синеву. 

Первые слова взметнулись в поднебесье,
Первые слова рванулись к высоте.
Радугой на землю опадают песни
О большой ребяческой мечте. 

Ласковое солнце встало над садами,
Звонко рассмеялось в сотнях юных глаз.
С добрым утром, юность, встреченная нами,
Добрым утром встретившая нас.

Над землей рассвет заговорил спросонок,
Солнечных лучей раскинув провода.
С добрым утром, юный, солнечный «Орлёнок»,
Просыпайся с радостью всегда.
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«Доброе утро, здравствуйте!»
Автор слов и музыки неизвестен

Am             Dm 

Заглянуло Солнышко
G                         C
Утром к нам в окошко.
A7                           Dm
Прыгнул зайчик солнечный
G                           C
К нам с тобой в ладошки.

                 Am                   Dm
Припев: Доброе утро! Здравствуйте!
                G                        C 
                Добрый день! Добрый вечер!
                Am                        Dm
                Нам с тобой совсем не лень
                E7                                     Am
                Говорить при каждой встрече.

Пусть погода хмурится –
Не испортит радости.
Дождь оставит лужицы,
Но подарит радугу.

Припев
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«Весеннее танго»
                       Слова и музыка Виктора Миляева
F7 B              F7                             B
Вот идёт по свету человек-чудак,
C7 F7  B
Сам себе печально улыбаясь,
   F7         B               F7 
В голове его какой-нибудь пустяк,
D7                                        Gm
С сердцем, видно, что-нибудь не так.
 
                                  Cm           F7          B
Припев: Приходит время – с юга птицы прилетают,

 Eb A7 D7         Gm
 Снеговые горы тают – и не до сна!
                    Cm                   F7          B
 Приходит время – люди головы теряют, 
      Eb A7    D7 Gm
 И это время называется «весна»!

Сколько сердце валидолом не лечи,
Всё равно сплошные перебои.
Сколько головой о стенку не стучи,
Не помогут лучшие врачи.

Припев

Поезжай в Австралию без лишних слов,
Там сейчас как раз в разгаре осень.
На полгода ты без всяких докторов
Снова будешь весел и здоров.
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«Чудо» 
Слова и музыка Вадима Егорова  

              Dm
Белые деревья, белые дома. Зима.
 Gm
На дворе у нас стоят из снега терема.
 C7
Для детей они слетели с неба,
F B
Ну а мы-то знаем, что они из снега,
Gm A7
Мы-то с вами не сошли с ума.
Dm
Мне бы в сновидения вернуться хоть на полчаса,
 Gm
Слава Богу, есть свои у взрослых чудеса.
                   C7
Как мохнатый леший в дебрях леса,
F B
Чудо проживает в глубине Лох-Несса,
Gm A7
Чудо обитает в небесах.
 Dm Gm
Припев: В синих Гималайских снегах

 C7 F
 Бродит чудо на лохматых ногах,
 B Gm
 Бродит чудо, оставляя следы
 A7
 Семидесятого размера.
 Dm Gm
 А за ним века и века
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         C7     F
Течёт неба голубая река,
B Gm
И стремительно бегут облака,
A7 Dm
Очень похожие на блюдца. 

Чудо,  чудо, чудо, вечный для людей магнит.
Чудо Атлантиды брезжит и к себе манит.
Словно бы ракета перед пуском,
Огненное чудо над тайгой Тунгусской
Свой секрет почти сто лет хранит.

Припев 

Сказки позабыты, сказки устарели, но
В сказку никогда не поздно распахнуть окно.
Только вы аршином мир не мерьте,
Только вы поверьте, только вы поверьте
В то, во что не верите давно.
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«Облака» 
Детский ВИА Дворца пионеров, г. Могилёв   

Am                                   Dm  
Ах куда вы побежали, облака? 
Am                                               Dm 
Ну зачем, зачем такая кутерьма?
G                    C Dm        E7
Ваши белые кудрявые бока не зацепятся за горы и дома.
     Am                  Dm
Даже птицы не сумеют вас догнать, 
Am                                      Dm 
Я стою, не опуская головы, 
   G                                 C
Потому что очень хочется узнать –   
               Dm                E7                  Am
Где ваш дом? И почему спешите вы? 

 Dm E7 Am
Припев: Летят по небу чудо-кони, 

      Dm        G C
 И виден мир, как на ладони.
      Dm E7 Am   F
 И даже ветер не угонится  
    Dm E7 Am
 За этой белой чудо-конницей. 

Хорошо бы разбежаться и взлететь. 
Выбрать самого кудрявого коня.
Я ведь знаю: стоит только захотеть, 
И умчит по небу облако меня.
Станут люди на земле как муравьи, 
Все деревья и дороги поплывут.
Только жалко, что товарищи мои –
Не увидят, не узнают, не поймут!
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«Море» 
Слова и музыка Новеллы Матвеевой 

Dm Gm A7     Dm
Видишь: зелёным бархатом отливая,
  Gm A7 Dm
Море лежит спокойнее, чем земля.
Gm                                                Dm
Видишь: как будто ломтик от каравая,
 A7                            D7
Шлюпка отшвартовалась от корабля. 
Яхты и пароходы ушли куда-то,
Видишь: по краю моря они прошли,
Словно, как по натянутому канату,
В цирке канатоходцы пройти смогли. 

Ты же так хорошо это море знаешь,
Ты же такие песни о нём поёшь.
Что ж ты за горизонтом не исчезаешь,
Что ж ты за пароходами не плывёшь? 

Дальше, по краю моря обрыв отвесный,
Яхты и пароходы идут скользя.
Робко и осторожно держась над бездной,
Помни, что оступиться сюда нельзя. 

Снова, как по натянутому канату,
В цирке канатоходцы пройти смогли.
Снова – Константинополь, Суэц, Канада,
Снова – по краю моря на край земли…
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«Синий краб» 
Слова Владислава Крапивина,

 музыка Юрия Устинова 

       Cm  A7 D7 G7
Синий краб, синий краб среди чёрных скал в тени…
        Cm          B7                 Bm   C7
Синий краб – он приснился мне во сне.
  Fm      C7  Fm          Ab     B7 Eb
У него восемь лап, две огромные клешни
D7b   G7 Cm
И серебряные звёзды на спине. 

Рыбаки ловят рыб, китобои бьют китов,
Делом заняты с утра и до утра.
Только я с той поры позабыть про всё готов –
Всё залив ищу, где водится мой краб. 

Но зачем он тебе, этот страшный зверь морской?
С ним в беду очень просто угодить!
У него ужасный вид, он, наверно, ядовит:
Ни сварить его, ни в банку посадить. 

Сто ночей не усну – буду думать всё о нём,
Буду думать, буду плавать и грустить.
Мне бы только взглянуть на него одним глазком,
Просто так – посмотреть и отпустить…
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«Снег»    
Слова и  музыка Игоря Воронцова

  Em
Снег… До чего красивый снег!
 Am
Я по снегу, как во сне,
                   H7  Em
В старый замок убегу.
     Em
След, одинокий чей-то след,
 Am
Словно отзвук давних лет,
  H7   Em    E7
Затерялся на снегу. 

                Am D G
Припев: Всем в этом мире нужен друг, 

             C  Am
 Ласка рук и нежность губ, 

                             H7      Em     E7
 Заслоняющих беду. 
    Am D G
 Пусть будет вьюга и метель, 
 C Am
 Хоть за тридевять земель 
    H7 Em
 Позови – и я приду.

Свет, до чего красивый свет,
Словно жизни лёгкий бег,
Улетает в синеву.
Смех, этот добрый вечный смех,
Словно отзвук давних лет,
Я опять его зову.

Друг, мой надёжный верный друг,
Мы с тобою, как во сне,
Улетим за облака.
Пусть наша дружба на века,
Словно яркая звезда,
Не померкнет никогда.
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«Сквозь ветры беспокойные» 
Слова Михаила Лисянского, 

музыка Владимира Шаинского
 Gm
Сквозь ветры беспокойные, сквозь ветры беспокойные,
F                Cm6  D G7
Сквозь подвиги бессмертные, 
         Cm     F B7 Eb
Шли годы наши стройные, шли годы наши стройные,
Cm6 D7 Gm
Шли души наши светлые. 

Мы презирали трудности, мы презирали трудности,
Не признавали холода,
Не замечали юности, не замечали юности,
Пока мы были молоды. 

Пути вперед летящие, пути вперед летящие,
Вбирали сердцем любящим.
Шли в бой за настоящее, шли в бой за настоящее,
А сами жили будущим. 

Пора первоначальная, пора первоначальная,
Заря с зарёй встречается…
И наша юность давняя, и наша юность давняя
Сегодня продолжается.
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«Алые паруса» 
(А зря никто не верил в чудеса)

Слова и музыка Владимира Лацберга 

        Cm                           Ab
А зря никто не верил в чудеса…
      B7                Eb                       C7
Но вот однажды, летним утром рано,
Fm                     Cm        Ab
Над злой Каперной алые взметнулись паруса –
D7 G7 Cm
И скрипка разнеслась над океаном. 

Глаза не три, ведь это же не сон,
Ведь алый парус, правда, гордо реет
Над бухтой, где отважный Грэй нашёл 
свою Ассоль,
Над бухтой, где Ассоль дождалась Грэя. 

А рядом корабли из дальних стран
Тянули к небу мачты, словно руки,
И в кубрике на каждом одинокий капитан
Курил, вздыхал и думал о подруге. 

С любимой легче волны бороздить,
И соль морскую легче есть на пару.
А без любви на свете невозможно было б жить,
И серым стал бы даже алый парус.
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«Не спеши трубить отбой»
Слова и музыка Владимира Ланцберга

           Cm                   Eb
Не спеши трубить отбой, 
Bm C7 F7
Ты дорогу до конца не прошагал.
  Am 6 B7 Eb
И уходит из-под ног в небосвод голубой
         D7 A7b G7
Самый трудный, самый главный перевал.
Cm                        Eb
Ты часы остановил,
Bm C7            F7
Испугался неизбежности такой.
  A7 b G7 Ab C7
И тому, в ком сердце льва, кто с отвагою в груди,
Fm G7 Cm
Первый шаг бывает сделать нелегко. 

Загляни в глаза себе, 
Стало стыдно – значит что-то здесь не так.
Нет удач без неудач, нету лёгких побед,
Так чего ж ты опечалился, чудак? 

И не смей трубить отбой,
Ты ж дорогу до конца не прошагал.
И уходит из под ног в небосвод голубой,
Самый трудный, самый главный перевал.
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«Пора в дорогу, старина…»
Слова и музыка Владимира Ланцберга

 Dm                          Gm
Пора в дорогу, старина, подъём пропет!
 A7                             Dm
Ведь ты же сам мечтал услышать, старина,
 Dm                               Gm
Как на заре стучатся волны в парапет,
 A7                                Dm
И чуть звенит бакштаг, как первая струна.
                C6  D7 Gm7
Дожди размоют отпечатки наших кед,
C7       Bm6 C7                     F A7
Загородит дорогу горная стена,
        Dm                                                Gm
Но мы дойдём – и грянут волны в парапет,
A7                                           Dm
И зазвенит бакштаг, как первая струна. 

Послушай, парень, ты берёшь ненужный груз:
Ты слишком долго с ней прощался у дверей.
Чужими делает друзей слепая грусть, 
И повернуть обратно хочется скорей.
Пойми, старик, ты безразличен ей давно,
Пойми, старик, она прощалась не с тобой.
Пойми, старик, ей абсолютно всё равно:
Что шум приёмника, что утренний прибой. 

А если трудно разом всё перечеркнуть, 
Давай разделим пополам твою печаль.
И я когда-то первый раз пускался в путь,
И всё прощался, и не мог сказать «прощай».
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«Люди идут по свету» 
Слова Игоря Сидорова, 

музыка Розы Ченборисовой  
 Dm          Gm           A7                     Dm    A7
Люди идут по свету, им вроде немного надо:  
       Dm              Gm C7             F
Была бы прочна палатка и был бы не скучен путь. 
D7                                   Gm        C7        F
Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, 
 B                            Gm A7 Dm
И шепчет во сне бродяга кому-то: «Не позабудь…»   

Они в городах не блещут манерой аристократов, 
Но в чутких концертных залах, где шум суеты затих,  
Волнуют бродяжьи души бетховенские сонаты, 
И светлые песни Грига переполняют их.  

Люди идут по свету, слова их порою грубы. 
«Пожалуйста… Извините…» – с усмешкой они говорят, 
Но грустную нежность песни ласкают сухие губы, 
И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.  

Выверен старый компас, получены карты и сроки, 
И выштопан на штормовке лавины предательский след, 
Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 
Где ветер рвёт горизонты и раздувает рассвет…
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«Песня о друге» 
Слова Георгия Поженяна, 

музыка Александра Петрова  
     Am         Dm
Если радость на всех одна,
 E7      Am
На всех и беда одна.
Am               Dm
В море встаёт за волной волна,
G7       C
А за спиной спина.
E7           Am
Здесь, у самой кромки бортов,
              Dm
Друга прикроет друг.
Dm Am
Друг всегда уступить готов 
Dm         E7 Am
Место в шлюпке и круг. 

Друга не надо просить ни о чём,
С ним не страшна беда.
Друг мой – третье моё плечо –
Будет со мной всегда.
Ну а случись, что он влюблён,
А я на его пути –
Уйду с дороги, таков закон:
Третий должен уйти. 

Друг мой, сердце пока стучит –
Стучит оно для тебя.
Ничто нас на свете не разлучит,
В моей руке твоя.
Ну а если забросит судьба
Друга на край земли –
На другом краю буду я 
Верность в жизни нести.
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«Как здорово!» 
Слова и музыка Олега Митяева    

  
Am          Dm             E7                  Am
Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно,
                Dm G                   C
Струна осколком эха пронзит тугую высь,
     A7           Dm   G                   C A7
Качнётся купол неба, большой и звёздно-снежный...
Dm                Am     E7                         Am
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись.
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь,
Качнётся купол неба, большой и звёздно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
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«Вожатый – профессия птица»



«Вожатый» 
Слова и музыка Владимира Голуб

   Am                            Dm
Есть на земле огромная страна,
 E7                                Am
Там правят смех, задор и красота. 
F              G                    C
Как в сказке, по законам зла-добра, 
F                            E7
Там детство поднимает паруса. 
    Am                                               Dm
У каждой сказки есть волшебник свой, 
     E7                                          Am
Её создатель и хранитель, свой герой. 
    F                     G                 C
Подскажет тайны – те, что ждут нас впереди, 
F                                         E7
Чтоб каждый смог найти свои пути.   

                   Am
Припев: Он каждый день спешит 

Отдать огонь души –  
      Dm
Вожатый! 
     G
Согреть сияньем глаз 
Спешит в который раз 
Вожатый! 
 Am
Даст в жизни ориентир, 
      A7
Подарит целый мир 
     Dm
Вожатый! 
    F
Но вдруг наступит час, 
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   G
И на кусочки фраз, 
     E7 
Невысказанных слов, 
    Am7
Осколков голосов 
   Dm E7
Рассыпется твой мир, 
Am
Вожатый!  

Под звёздным небом, где горит костёр, 
Услышишь струн несложный перебор,  
Сидят, не говоря ненужных слов, 
Ребята из далёких городов. 
И здесь звучат, как струны их сердца, 
А души греют искры от костра, 
Чтобы потом, когда умчатся поезда, 
Остались искорки надежды и добра.   

Припев
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«Гимн вожатых» 
                         Автор слов и музыки неизвестен

 Em H7          Em
Вчерашние девчонки и мальчишки, 
  Am    H7              Em
Перешагнули детства мы границу.
Am                                          Em
В душе остались взрослыми не слишком,
  Am H7 Em
Все ищем в небе чудо-юдо птицу.

 Em Am H7 Em
Припев:  Паденья-взлёты лишь подогреют кровь,
    Am              H7           Em

  Трудна работа – сильней же в нас любовь.
                 Am     H7       С
  И пусть легенды нам освещают путь.
                       Am  H7               Em
  Всегда будь первым, в душе вожатым будь.

Мы им откроем тайны и секреты
О том, как полюбили мы впервые,
И что мечтали выстроить ракету,
Чтоб звёзды подарить своим любимым.

Припев

С детьми готовы все шагать мы в ногу
И верными останемся надежде,
Что если им подарим в жизнь дорогу,
Мечты их будут светлыми как прежде.
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«Секрет юности» 
Слова Александра Петрова, 
музыка Владимира Орешок

 
Dm                           Gm A7
Звонкой струной звенит, послушай,
Dm   Gm
Песня ровесников завтрашних дней,
Gm               C  F B
Чтобы зажечь ребячьи души,
Gm6 A7          Dm
Огня не жалей, огня не жалей. 

Юность спешит, как весеннее утро
Взлететь и умчаться на крыльях зари.
Ты в путь не дари ей советов мудрых,
Полёт подари, полёт подари. 

В пути не ищи ты дороги лёгкой,
Позволить не смей короткий привал.
Движенье, движенье без остановки –
Вот идеал, вот идеал. 

И только тогда на планете чудной
Ты сможешь прожить не считая года,
И только с «Юностью» будешь юным,
Только тогда, только тогда.
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«Юность»
Слова и музыка Александра Петрова

Gm
Какая свежесть, нежность в этом имени,
Fm6 G7                           Cm
Дерзанье, молодых сердец задор.
Cm                                          D7    Eb
Возьми с собою, «Юность», ты возьми меня
Cm               D7  Gm
И выведи на жизненный простор. 

Пусть говорят, что дело не в названии,
Пусть говорят, оспаривать не будем.
Познаем мы основы мироздания,
Души своей тепло подарим людям.  

По тропам, по маршрутам непроторенным
Пойдём с тобою впереди ребят.
И со стихией злой не раз поспорим мы,
Мой компас, моя «Юность», мой отряд.
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«Философы  в тринадцать с половиной»
Слова Владимира Белякова, 

музыка Павла Кайро
Am                          Dm
Перелистав известные тома,
G7                              C
Мы научились говорить красиво,
 Dm E7         F
Словами Пушкина, Макаренко, Дюма,
  Dm                        E7
Но ведь не только в этом наша сила.

 A7                               Dm
Припев: И каждый час, и каждую минуту
 G7                                C

  О чьих-то судьбах вечная забота.
 Dm             E7            F
  Кусочек сердца отдавать кому-то –
  Dm E7             Am
  Такая, брат, у нас с тобой работа. 

Они порою знают больше нас – 
Философы в тринадцать с половиной.
Мечтая, забывают всё подчас, 
Присев с свечой у тёплого камина.

А если не решается вопрос – 
Они спешат к тебе, ища подмоги,
Устраивают жизненный допрос,
Хоть мы с тобою, старина, не боги.

Перелистав известные тома,
Мы учим их словами и делами.
Мы знаем, наша помощь им нужна,
Ребятам с любопытными глазами.
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«Вожатёнок»
Слова и музыка Сталя Шмакова 

Am Dm Am E7
Облаками сжатое, солнце наземь льётся.
A7               Dm  A7 C
Девочка-вожатая, как тебе живётся?
A7 Dm G7                     C
Как живётся-тужится, с мальчишами дружится?
Dm Am H7 E7
Как тебе, любимая, дышится-поётся?

          A D
Припев: Мой курносый вожатёнок,
 E7 A
 Ты сама ещё ребёнок.
 A7 D
 Из-за цыпок и царапин
 E7 A
 Ты не бегаешь к врачам.
 A D
 Говорить с тобой непросто –
 E7        A
 Ты на всё ведь смотришь взросло,
 A7 D
 Только ты, мой вожатёнок,
 E7 A
 Есть начало всех начал. 

Под мальчишку стрижена, солнцу салютуешь,
На друзей обиженная, часто губы дуешь.
И над октябрятами, и над конопатыми
Голосом простуженным до ночи колдуешь.

Припев

С клёнов листья падают, шепчутся берёзки.
На тебя поглядывают мальчиши-подростки.
Смотрят осуждающе старшие товарищи: 
Может быть, завидуют вожатёнку просто?

66



«Вожатская лирическая»
Слова Сталя Шмакова,

музыка Олега Газмана
   Cm                        Fm
Когда шумят ночные сосны, 
    G7                        Cm
И в небе бродит диск луны,
C7                         Fm
Осенний ветер медоносный 
B                           Eb   C7
Мальчишкам навевает сны.
C7                            Fm
А нам с тобой никак не спится,
   B7               Eb
И, уложив своих орлят,
C7 Fm                  Cm
Идём-бредём, как говорится,
D7 G7 Cm
Куда глаза глядят. 

Пичужек сонных бормотанье
И шёпот листьев впереди.
Ты прибежала на свиданье,
А галстук не сняла с груди.
И вьются уголочки шёлка
У алых губ твоих опять,
И не решусь я долго-долго
Тебя поцеловать.

Хочу с усталости прилечь я,
Прижавшись ласково у ног.
Доносит песню из заречья
Холодный ветер-ветерок.
Настоем трав дурманит воздух,
И эта песня в тишине,
И все задумчивые звёзды
Близки тебе и мне.
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«Лазурь «Родника»
Слова и музыка Валерия Сыскина

   
Am Dm E7 Am
Бывают минуты, когда судьбы рвутся,
                   Dm G7 C
Когда мы уходим, двух слов не сказав.
      A7
Но нам остаются, но нам остаются,
 Dm     G7              C
Но нам остаются, но нам остаются
E7 Am
Любимых глаза.

И слёзы проступят, и сердце забьётся,
Огонь загорится в пожатии рук.
Но нам остаётся, но нам остаётся,
Но нам остаётся, но нам остаётся
Всегда слово «друг».

Что было однажды, едва ли вернётся,
Пусть ветер попутный и песня близка.
Но нам остаётся, но нам остаётся,
Но нам остаётся, но нам остаётся
Лазурь «Родника».
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«Родник» 
Слова и музыка Валерия Сыскина

   Dm                       Gm
Уж давно пора бы на привал – 
A7                 Dm
Вдалеке виднелся перевал.
Dm                             Gm
Я уже шатаюсь, но иду,
A7                     Dm
Но я всё равно тебя найду.

 Dm      D7 Gm
Припев: Сквозь тайгу и через перевал
 C7                                    F            A7
 Я шагал, чтоб сделать здесь привал.
 Dm                              Gm
 Приласкай меня ты, мой родник, 
 A7                             Dm
 Я к тебе спешил все эти дни. 

Из него напился без труда, 
В нём была хрустальная вода.
Утолить мне жажду он не смог, 
Только лишь дыхание обжёг.

Ты меня напрасно не мани,
Я найду себе другой родник,
Но в звенящей звёздной тишине 
Ты мечтой манящей снишься мне.

Припев: За тобой пойду хоть на луну,
 Лишь в глаза твои загляну,
 Приласкай меня ты, мой родник,
 Ведь к тебе я шёл все эти дни. 
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«Вальс в ритме дождя»
Слова и музыка Натальи Лисицы

Am              Dm6                          E7
Солнца не будет – жди - не жди,
                          Am 
Третью неделю льют дожди,
Dm                                            E7 
Третью неделю наш маршрут
                   Am                A7
С доброй погодой врозь.
                           Dm                  G
Словно из мелких-мелких сит,
                     C             F
Третью неделю моросит.
            Dm6                       E7
Чтоб не погас у нас костёр,
                   Am 
Веток подбрось.

В мокрых палатках спят друзья,
Только вожатым спать нельзя.
Сосны качаются во мгле,
Словно орган, гудя.
А у костра ни сесть, ни лечь…
Как не устанет дождик сечь!
Слушай, давай станцуем вальс 
В ритме дождя.

В небе не виден звёздный свет,
В небе просвета даже нет,
А под ногами не паркет,
А в основном вода.
Но согревает нынче нас
Этот простой вожатский вальс,
И, вопреки всему, горит 
Наша звезда…
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«В парусиновых брюках»  
Слова и музыка Владимира Дергунова  

Am
В парусиновых брюках,
В широких, залатанных, длинных,
A7                                                            Dm
Мы бродили вразвалку, чуть набок была голова.
             G7
Мы придумали море – 
C                        F
Таким, как на старых картинках,
Dm                          E7                    Am
И условились так, что открыты не все острова. 

Мы придумали город, 
Где сушатся старые сети,
Где базар и причал одинаково рыбой пропах.
Мы придумали город, 
В котором суровые дети,
И развешаны компасы вместо часов на столбах. 

Мы придумали совесть –
Такую, что дай Бог любому.
Если где-то беда, ты попробуй-ка спрятать глаза;
Если крик за окном,
Ты попробуй не выйти из дома;
Если в шторм кто-то тонет, попробуй гасить 
паруса. 
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А потом, как положено,
Возраст такой наступает – 
Вырастаем из улочек детства, из милой земли.
Стрелка полюс меняет, 
И город придуманный тает,
И пора уходить, и пора нам сжигать корабли. 

Только я обманул:
Я прическу сменил и походку,
Ну а парус не сжёг: чтоб пахуча была и крепка,
Золотой и янтарной 
Я смолой просмолил свою лодку,
И отправил на ней по морям своего двойника. 

Лодка эта приходит 
Не в солнечный день, а в ненастье,
Только знаю, что если глаза мне застелет туман,
Если я промолчу, 
Откажусь от чужого несчастья –
Город мой, мою лодку и имя сожжёт Капитан.

72



«Разговоры еле слышны»



«Разговоры еле слышны» 
Слова и музыка Сергея Иванова-Гончарука 

    Am  Dm     E7        Am
Разговоры еле слышны, 
 Dm           G7    C A7
Над «Орлёнком» ночная тень. 
Dm    G7 C F
В круговерти забот не заметили мы, 
 Dm E7 Am
Как был прожит ещё один день.  

Только правду скажем в глаза, 
Не тая на душе обид. 
Промелькнёт и утихнет в сердцах гроза, 
Затвердеет дружбы гранит. 

Согревая единство теплом, 
Всё теснее орлятский круг. 
Если надо помочь, если вдруг тяжело – 
Помни, каждый твой верный друг. 

Разговоры еле слышны, 
Над «Орлёнком» ночная тень. 
В круговерти забот не заметили мы, 
Как был прожит ещё один день.
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«Добрый вечер, дорогие орлята!»
Слова и музыка Олега Наумова 

H7 Em Am
Добрый вечер, дорогие орлята!
 D7 G   G7
Самых добрых пожеланий для вас.
E7 Am  D7                        G
Если б знали вы, родные ребята,
Em Am         H7 Em
Как нужна мне глубина ваших глаз. 

Тихий вечер, небо снова темнеет,
И прохладой веет с моря сейчас,
Но на сердце, на душе все теплее
От привета доверчивых глаз. 

Если трудно, если боль и смятенье,
Пусть невзгоды не пугают тебя.
Знай, товарищ, есть вожатское сердце,
Оно примёт огонь на себя.
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«Зелёная карета»
Слова Овсея Дриза, 

музыка Александра Суханова
   Dm Dm6 Gm
Спят, спят ежата, спят мышата,
C7 F
Медвежата, медвежата и ребята.
Gm
Все, все уснули до рассвета,
F A7
Лишь зелёная карета,
F A7
Лишь зелёная карета
Gm C7 F
Мчится, мчится в вышине
Gm A7
В синеглазой тишине… 

Шесть коней разгорячённых
В шляпах алых и зелёных
Над рекой несутся вскачь,
На запятках чёрный грач.
Не угнаться за каретой,
Ведь Весна в карете этой,
Ведь Весна в карете этой
Только глянешь из окна,
На дворе стоит Весна. 

Спите, спите, спите, медвежата
И ежата, и мышата, и ребята.
В самый-самый тихий ранний час
Звон, звон подков разбудит Вас,
Звон, звон подков разбудит Вас.
Только глянешь из окна,
На дворе стоит Весна.
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«Вечер бродит» 
Слова и музыка Ады Якушевой  

   Dm       Gm      A7 Dm
Вечер бродит по лесным дорожкам, 
 Gm C7  F
Ты ведь тоже любишь вечера. 
D7 Gm        C7 F
Подожди, постой ещё немножко, 
Dm E7   A7                  Dm
Посидим с товарищами у костра. 

Вслед за песней позовут ребята 
В неизвестные ещё края, 
И тогда над крыльями заката 
Вспыхнет яркой звёздочкой мечта твоя.  

Вижу целый мир в глазах тревожных 
В этот час на берегу крутом, 
Не смотри ты так неосторожно – 
Я могу подумать что-нибудь не то.  

Ясный месяц на прогулку вышел, 
Светят звёзды из глубин небес. 
Друг хороший, ты меня услышишь:   
Эту песню я пою сейчас тебе. 

Знаю, будут и другие встречи, 
Год за годом пролетят года, 
Но вот этот тихий тёплый вечер 
Мы с тобою не забудем никогда.
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«Птенцы»
Слова Дмитрия Воронкова, 
музыка Леонида Ваксмана

Am Dm E  Am
Как птенцы из гнезда мы выпали, 
Dm G C
Ты не бойся прихода вечера, 
A7 Dm
Под такими большими липами 
E  E7 Dm Am
Нам с тобой опасаться нечего. 
 
Под такими густыми звёздами — 
Разве их не для нас рассыпали? —  
Мы не против гнездовья, просто мы 
Из него ненароком выпали. 
 
Это только вначале кажется, 
Что без дома прожить нельзя никак, 
Что важней пропитанья — кашица, 
Чем огромные звёзды на небе. 
 
Ты не бойся ни тьмы, ни холода, 
Будет день, и найдётся пища нам, 
Мы ещё пролетим над городом, 
На крылах до небес возвышенных. 
 
Пролетим ещё, эка невидаль, 
Над Парижем, Нью-Йорком, Триполи 
И над липой, откуда некогда 
Как птенцы из гнезда мы выпали.
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«А всё кончается…»



«Кораблик детства» 
Слова и музыка Ефима Зубкова  

   
Dm Gm A7 Dm
Кораблик детства уплывает в детство,
 Gm     C7                          F   
Белые большие трубы скошены назад…
                 Gm                  C              F                Dm
Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться,
 Gm A7         Dm
Дайте мне наслушаться, как они гудят. 

Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы,
И уж в даль уносится чей-то нежный взгляд.
Уплывает детство – до чего ж не вовремя,
И даже все ребята об этом говорят. 

Сели, попрощались, все ли распрощались?
Время уж последней шлюпке в море уходить…
Что же вы остались, чудаки, остались –
Или вам не хочется с нами в юность плыть?.. 

А кораблик детства уплывает в детство,
Белые большие трубы скошены назад…
Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться,
Дайте мне наслушаться, как они гудят…
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«Сплавная» 
Слова и музыка Владимира Дергунова  

Hm                                     G
Пора, собирайся скорее, мы что-то бездарно 
стареем,
Em F7#                    Am     H7
Пора разобраться по реям и рвать якоря.
        Em      A7                          D              G
Чтоб снова пройти нам, ребята, речные судьбы 
перекаты,
Em F7#                Am           H7
Покатим туда, где по небу восходит заря. 
Em             F7#                Hm
Покатим туда, где по небу восходит заря. 

Мы время своё не забыли, нам ветры побудку 
трубили,
Нас женщины в шутку любили, а мы их – всерьёз.
Оставим на завтра заботы, оплатим все сплетни 
и счёты – 
И вновь ощущенье полета и высохших слёз.

А если случится такое: на гребне окажутся двое,
И жизнь полетит с головою меж скал в никуда,
Я сразу – и думать не надо! – за друга, 
что выплывет рядом,
И руку, и душу, и сердце за друга отдам. 

Но вот наше время уходит, гудок – и пошёл
пароходик,
А сердце уняться не может. Давай же, старик,
Успеть бы, успеть бы прорваться, допеть бы, 
допеть, не сорваться,
Остаться, остаться с друзьями хотя бы на миг…
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«Перевал» 
Слова и музыка Юрия Визбора  

 Cm                    Fm
Просто нечего нам больше терять – 
G7                            Cm
Всё нам вспомнится на «страшном суде».
                 Fm
Эта ночь легла на тот перевал,
B7                  Eb
За которым исполненье надежд. 
C7                  Fm
Просто прожитое прожито зря,
B7           Eb                       G7
Но не в этом, понимаешь ли, соль.
Cm                   Fm
Слышишь: падают дожди октября,
G7                       Cm
Видишь: старый дом стоит средь лесов. 

Мы затопим в доме печь, в доме печь,
Мы гитару позовём со стены.
Просто нечего нам больше беречь:
Ведь за нами все мосты сожжены.
Все мосты, все перекрестки дорог,
Все прошёптанные тайны в ночи…
Каждый сделал всё что мог, всё что мог…
Но об этом помолчим, помолчим. 

А луна взойдёт оплывшей свечой,
Ставни скрипнут на ветру, на ветру.
Ах, как я тебя люблю горячо – 
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Годы это не сотрут, не сотрут.
Мы оставшихся друзей соберём,
Мы набьём картошкой старый рюкзак.
Люди спросят: «Что за шум, что за гам?»,
Мы ответим: «Просто так, просто так!».

Просто так идут дожди по земле,
И потеряны от счастья ключи.
Это всё конечно мне, конечно мне,
Но об этом помолчим, помолчим.
Просто прожитое прожито зря,
Но не в этом, понимаешь ли, соль.
Слышишь: падают дожди октября,
Видишь: старый дом стоит средь лесов…
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«Ленинградская»
Слова и музыка Михаил Бесчальник

    
Hm                                                             F7#
Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются,
                                                           Hm       H7
Все из разлук обязательно встречей кончаются.
 Em  A
Должны, проплыв вокруг Земли, 
 D Hm
Вернуться в гавань корабли, 
Em F7#                   Hm
Все поезда в свои вернуться города.

Шумный вокзал то встречает друзей, 
то прощается –
Мы расстаёмся и снова назад возвращаемся,
Чтоб снова встать в орлятский круг,
И снова знать, что рядом друг,
И песни петь, чтоб больше не было разлук.

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются,
Все из разлук обязательно встречей кончаются.
И через год, и через пять 
Мы с вами встретимся опять:
Ничто не в силах нашей дружбе помешать.
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                               «Шёпот ветра»
Слова и музыка Андрея Волкова

Hm                      Em        Fm7#
Шёпот ветра не даёт уснуть,
Hm                                            D
За окошком дождик льёт, как из ведра.
Em           A7       D                      Hm
Я прощаюсь с вами, я опять иду в свой дальний 
путь,
Em F7#           Hm
Извините, мне уже пора.

Звёздочка моя, свети, свети,
Что бы ни случилось, ты должна светить.
Не беда, коль в лужу наступлю ногой я на пути, 
Мне бы сердцем в грязь не наступить.

Я, как в зеркала, смотрюсь в других,
В тех друзей, с которыми судьба свела.
Может я и впрямь такой, каким я отражаюсь в них,
Может просто кривы зеркала.

За окошком ночь черна, как смоль.
Пусть мне говорят, что дальше нет пути.
Я благодарю вас за тепло, за свет, за хлеб, за соль.
Извините, мне пора идти.

Шёпот ветра не даёт уснуть,
За окошком дождик льёт, как из ведра.
Я прощаюсь с вами, я опять иду в свой дальний путь,
Извините, мне уже пора.
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«Белая птица»
Слова и музыка Ирины Грибулиной

Cm                                                       G7
Белая птица в танце кружится над водой.
                                                                    Cm
Вот и настало время проститься нам с тобой.
                C7                                                          Fm
Припев: Будем идти мы, с ветрами споря, за мечтой.

 Fm           B7                Eb      Ab
 Дружбу «Орлёнка», зори «Орлёнка» 
 Fm  G7           Cm 
 Мы увезём с собой!

Как часовые, сосны застыли вдалеке.
Сложатся буквы в чьё-нибудь имя на песке.

Припев

Песня по морю парусом белым поплывёт.
Прямо в ладони звёздочка с неба упадёт.

Припев

Доброе лето песнею стало звонких дней.
Ждёт нас немало в жизни причалов и путей.

Припев
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«Время  – гений»
Слова  Юрия Кривова, 

музыка Станислава Разуваева
     C
Время – гений, как сказал поэт.
Dm
Время – жизни нашей скорбный гений.
G7
Время вспять не повернуть нам, нет.
C                     G7
Признаём мы это, к сожаленью.
C
Дни, казалось, медленно идут,
Dm
Расставанья мы совсем не ждали,
G7
Мы любили, верили, мечтали,
C                           G7
Но у времени характер крут.

 C E7 Am
Припев: Жизнь дарила нам
 Dm G7
 Друга и дорогу,
 C A7
 Счастье и тревогу –
   Dm G7
 Всё с тобой делили пополам,
 Dm G7
 Не разрушить этого годам.
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А по совести сказать, друзья,
Не всегда была пряма дорога.
Пусть сбивались мы с пути немного,
Нам сойти с него никак нельзя.
И в раздумий, и в сомнений час,
Уходя от этого порога,
Лишь за то благодарим мы Бога,
Что другие будут лучше нас.

Припев: Жизнь дарила нам
 Друга и дорогу,
 Счастье и тревогу –
 Всё с тобой делили пополам,
 Не разрушить этого годам.
 Жизнь подарит вам
 Друга и дорогу,
 Счастье и тревогу –
 Всё разделите вы пополам,
 Не разрушить этого годам.
 Удачи вам!
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«Оставляю вам на память»
Слова и музыка Анатолия Лутошкина

     
Am                                              Dm                    E7
Оставляю вам на память тёплый дождик на траве,
Am                                               A7
Незадачливых скворцов в начале мая.
Dm             G                       C         Am
Если можно, то ночами приходите все ко мне –
Dm                 E7  Dm     A7 Am
Пусть горит одна звезда мне голубая.
 
Все восторжённые речи ни к чему не приведут,
Есть огромная надежда их оставить.
Тот костёр, едва горящий на далёком берегу,
Я сегодня оставляю вам на память.

Круг орлятский – самый верный, никому не разорвать,
Он отважен, он отчаян, он прекрасен.
Все надежды, все тревоги находить и обретать –
Я сегодня оставляю вам на память.

Я вернусь ещё, конечно, будет в комнате темно,
Мы зажжём непотухающие свечи,
Посидим и посмеемся, как давно заведено,
Чтобы дальше было жить немного легче.

И тогда я вам построю синий замок на песке –
Никогда он синим быть не перестанет.
Всё, что было, всё, что будет, всё, что в жизни только есть, –
Я сегодня оставляю вам на память...
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«А всё кончается»
Слова и музыка Владимира Канера

 
                  Dm
Припев: А всё кончается, кончается, кончается,
 D7                                       Gm
 Едва качаются перрон и фонари.
 Gm                                        Dm
 Глаза прощаются, надолго изучаются –
 Gm        A7                  Dm
 И так всё ясно, слов не говори!

А голова моя полна бессонницей, 
Полна тревоги голова моя. 
И как расти не может дерево без солнца,
Так не могу я жить без вас, мои друзья!
Спасибо вам, – не подвели, не дрогнули,
И каждый был из вас таким, как был…
А дни короткие за сердце тронули,
Спасибо вам, прощайте до Курилл!

Припев

Мы по любимым разбредёмся и по улицам,
Наденем фраки и закружимся в судьбе, 
А если сердце заболит, простудится,
Искать лекарство будем не в себе.
Мы будем гнуть, но, наверно, не загнёмся,
Не заржавеют в ножнах старые клинки,
И мы когда-нибудь сюда ещё вернёмся,
И будем с вами просто старики. 
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«Кипарисы» 
Слова и музыка Александра Петрова 

            Am                                Dm
Посмотри, кипарисы качаются,
E7                                       Am
Машут мохнатыми лапами вслед.
A7                                        Dm
Всё в нашей жизни кончается,
                         Am
Было и нет, было и нет.
Dm                    E7               Am
Незаметно подъехал автобус,
Dm     Am 
Ты оглянись.
Dm                                       Am
В детстве, оставшемся позади,
E7                Am 
Окна зажглись.

Мчится усталый автобус в ночи,
А мы с тобой остаёмся одни.
Давай с тобой в этот час помолчим,
Вглядимся в ночные огни.
Торопили зимы и вёсны мы,
Стремясь в неизвестную даль.
А когда мы становимся взрослыми,
Детства становится жаль.
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«Милая моя»
Слова и музыка Юрия Визбора

   Gm
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
B           F                           B
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
D                   Eb                             G7
Пеплом несмелым подёрнулись угли костра.
Cm                  D7                Gm
Вот и окончилось всё, расставаться пора.

 Gm Cm
Припев: Милая моя, 
 F7 B
 Солнышко лесное,
 Gm Cm
 Где, в каких краях
 D7 Gm
                 Встретишься со мною?

Крылья сложили палатки – их кончен полёт,
Крылья расправил искатель разлук – самолёт.
И потихонечку пятится трап от крыла,
Вот уж, действительно, пропасть меж нами легла.

Припев

Не утешайте меня, мне слова не нужны,
Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны.
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня,
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня!
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«Песенка на память» 
Слова Петра Синявского, 

музыка Марка Минкова 
    

Am
Как задумчиво светит вечер 
                        E7
Голубыми глазами звёзд… 
Вот бы взять нам на память ветер,
                           Am
Тот, что песенку вдаль унёс. 

                              Dm                  G
Припев: Вот бы взять нам на память ветер, 
                  C                                 Am
                 Вот бы взять нам на память ветер, 
                   Dm                           E
                 Вот бы взять нам на память ветер, 
                   Am                 A7
                 Тот, что песенку вдаль унёс.

А гитара прибою вторит, 
А дорожка бежит к луне. 
Вот бы взять нам на память море, 
Хоть всего по одной волне.  

Вечера догорают быстро, 
Приближая прощанья час. 
Вот бы взять нам на память искры, 
Что всегда согревали нас. 
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«Письмо «Орлёнку» 
Слова и музыка Владимира Морозова  

 
Am                                     Dm         E7
Здравствуй, милый, добрый мой «Орлёнок», 
      Am      Dm G
Я опять пишу тебе письмо, 
C                             F
Вспоминаю мальчишек, девчонок 
       Dm                              E7
И вожатых – мне с ними так повезло. 
Am    Dm E7
За окном холодно и сыро, 
Am                     Dm     G
Ветер вновь принёс с собой печаль, 
    C                                      F
А она в душе, как льдинка, застыла, 
                 Dm           E7
Мне на плечи набросив грусти шаль. 

 Dm                            E7
Припев:  «Орлёнок», «Орлёнок», «Орлёнок», –

  Am                                     F
  Прокричал на пирсе звонко ребёнок. 
  Dm                     E7
  Ему ответило эхо зелёных гор: 
        F    E7 Am
  «Орлёнок», «Орлёнок», «Орлёнок». 

И не стоит, право, так сердиться 
На судьбу, ведь жизнь летит вперёд. 
Но всё чаще вспоминаю я птицу, 
Что над морем штормящим чего-то ждёт. 
Вспоминаю горы, песни, ночи, 
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И костры, и звёзды, и друзей. 
С ними встретиться мне хочется очень, 
Чтоб удачу в «Орлёнке» найти скорей.  
Припев 
В небольшом раскрашеном конверте 
Отправляю я своё письмо. 
Вы, ребята, обязательно верьте –
До «Орлёнка» скоро дойдёт оно. 
Разбросают нас пути-дороги, 
Наперёд известно лишь одно: 
На скалистом, на орлятском пороге 
Мы с друзьями встретимся всё равно. 
Припев
 



«Три недели»  
Слова и музыка  Любаши 

       Dm   E7 Am   
 Друг друга мы не знали ещё вчера? 
        Dm       G  C
Но вместе напевали песни у костра,
        A7        Dm E7       Am
Делили друг с другом ласку волны
        Dm         Am               E7        Am
И радости по кругу и печали – мы. 

 Am Dm      E7 Am
Припев: На площади слёз слова ни к чему, 

 Dm G C
 Но всё всерьёз,  по-настоящему?
 A7 Dm            E7  Am
 А впереди морозы, метели 
 Dm          F E
 А позади – три недели. 

Орлятские круги – на площади, 
Тепло твоей руки – постой, не уходи. 
Друг с другом расстанемся мы сейчас, 
«Орлёнок» наш останется и будет ждать нас. 

Припев

Друг друга мы не знали ещё вчера, 
Но вместе напевали песни у костра, 
На фото гурьбой мы, как одна семья. 
И первую любовь мою здесь встретил я. 

Припев
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«Звездопад» 
Слова Николая Добронравова, 

музыка Александры Пахмутовой   
   D7 Gm Cm     D7
С неба лиловые падают звёзды,
Gm F7              Bb
Даже желанье придумать непросто:
Cm                        F7                  Bb
На небосклоне привычных квартир
    Cm          Gm        Cm     D7     Gm
Пусть загорится звезда Альтаир.

 Cm Gm
Припев: Звездопад, звездопад…
 Cm F7 Bb
 Это к счастью, друзья, говорят…
                        Fm     G7   Cm F7 Bb
 Мы оставим на память в палатках
                        Gm A7 Cm   D7 Gm
 Эту песню для новых орлят.

Что пожелать вам, мальчишки, девчонки?
Встретиться снова бы в нашем «Орлёнке»!
Будет и солнце, и пенный прибой,
Только не будет смены такой…

Как бесконечные звёздные дали,
Мы бы на яркость людей проверяли.
Прав лишь горящий, презревший покой,
К людям летящий яркой звездой…

Пусть перед нами дороги земные,
Слышим мы дальних миров позывные.
Юность, и песню, и крылья дала
Тем, кто поверил в созвездье Орла.
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