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ТЕПЛОХОДЫ 
слова и музыка Алексея Ольханского 

http://olhanskiy.ru 
 
1-й куплет 
Растаял лёд, и снова по реке 
И день и ночь, не зная непогоды, 
Идут красиво вверх,  
Скользят неспешно вниз. 
Теплоходы, теплоходы. 
 
Они гудят, гудят наперебой. 
Гляжу я вдаль, и сердце замирает! 
Ведь знаю точно, где-то встретимся с тобой, 
А где не знаю, ох, не знаю. 
 
Припев 
У вас по курсу Волгоград,  
У нас по курсу Кострома. 
Стрижи кричат на разный, 
И Солнце сводит нас с ума. 
 
Но хрипло шепчут маяки, 
Мигая нам ночной порой, 
Что мы встретимся с тобой, 
что мы встретимся с тобой 
На стрелке Волги и Оки. 
 
2 куплет 
Я помашу приветливо рукой, 
В твоих глазах мелькнёт осколок Солнца. 
И добрый город нам, 
Кидая трап к ногам, 
Улыбнётся, улыбнётся. 
 
В тени берёз старинного Кремля 
Нас что-то свяжет ниточкою тонкой. 
И над лазурной гладью 
Зазвенят так кстати 
Крики «Горько!» Крики «Горько!» 
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Припев 
Мы проплываем Волгоград, 
А вас швартует Кострома. 
Стрижи кричат на разный лад, 
И Солнце сводит нас с ума. 
 
Но хрипло шепчут маяки, 
Мигая нам ночной порой, 
Что мы встретимся с тобой, 
Что мы встретимся с тобой 
На стрелке Волги и Оки. 
 
3 куплет 
Растаял лёд, и снова по реке 
И день и ночь, не зная непогоды, 
Идут красиво вверх, 
Скользят неспешно вниз. 
Теплоходы, теплоходы. 
 
Нас, впереди ждёт радость и печаль. 
Но вспоминать мы будем через годы, 
Как летними ночами нас с тобой качали 
Теплоходы, ох, теплоходы. 
 
Припев 
У вас по курсу Волгоград, 
У нас по курсу Кострома. 
Стрижи кричат на разный лад, 
И Солнце сводит нас с ума. 
 
Но хрипло шепчут маяки, 
Мигая нам ночной порой, 
Что мы встретимся с тобой,  
Что мы встретимся с тобой 
На стрелке Волги и Оки. 


