Сиреневый туман
                   Владимир Маркин
Сиреневый туман над нами проплывает
Над тамбуром горит полночная звезда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда

Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь
Уеду я на год, а может быть, на два
А, может, навсегда ты друга потеряешь
Еще один звонок, и уезжаю я
А, может, навсегда ты друга потеряешь
Еще один звонок, и уезжаю я

Последнее: "Прости!" с любимых губ слетает
В глазах твоих больших тревога и печаль
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала
И поезд улетит в сиреневую даль
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала
И поезд улетит в сиреневую даль

Сиреневый туман над нами проплывает
Над тамбуром горит полночная звезда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда



Дедушка-лётчик  
                          В Михайлов
Чёрная стрелка обходит циферблат
Быстро, как белка, колёсики стучат
Друзья не удивляйтесь, чудес на свете нет
Закончил школу лётную 70-ти лет.

  "Дедушка-лётчик" все зовут меня, 
  А на погонах нету ничего  
  Всю свою службу курсантом прослужил
  Во многих лётных школах я стоянки сторожил

А теперь по старости в пилоты не гожусь
И при магазине я в сторожке нахожусь
Вместо реглана- изорваный тулуп
Ружьё вместо нагана я не выпущю из рук.  

  "Дедушка-лётчик" все зовут меня, 
  А на погонах нету ничего  
  Всю свою службу курсантом прослужил
  Во многих лётных школах я стоянки сторожил

Вот моя смена дед Архип идёт
Забавный старикашка отчаянный пилот
Забавный старикашка, дружок старинный мой
Закончил школу лётную с седою бородой.

  "Дедушка-лётчик" все зовут меня, 
  А на погонах нету ничего  
  Всю свою службу курсантом прослужил
  Во многих лётных школах я стоянки сторожил


Мишка
Леонипд Утесов
Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь подымать.
Мишка, в эту грустную минуту,
Как тебе мне хочется сказать:

    "Мишка, где твоя улыбка, 
     Полная задора и огня.
     Самая нелепая ошибка - 
     То что ты уходишь от меня"

Я с тобой неловко пошутила
Не сердись, любимый мой, молю!
Но не надо, слышишь, Мишка милый
Я тебя по прежнему люблю!

    "Мишка, где твоя улыбка, 
     Полная задора и огня.
     Самая нелепая ошибка - 
     То что ты уходишь от меня"

Город спит под крышей ночи белой,
От обиды сердце успокой,
Но скажи мне, что могу я сделать,
Если ты злопамятный такой!

    "Мишка, где твоя улыбка, 
     Полная задора и огня.
     Самая нелепая ошибка - 
     То что ты уходишь от меня"

Мишка, Мишка, ты вернешься Мишка,
Позабудешь ты о шутке злой,
Снова улыбнешься как мальчишка,
Ласковый, хороший и простой!

    "Мишка, где твоя улыбка, 
     Полная задора и огня.
     Самая нелепая ошибка - 
     То что ты уходишь от меня"
     Самая нелепая ошибка - 
     То что ты уходишь от меня" 


