
 
В землянке 

 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 

 
Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под москвой, 
Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 
 

Ты сейчас далеко-далеко, 
Между нами снега и снега... 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти — четыре шага. 

 
Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови! 
Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 
 

Катюша 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег катюша, 
На высокий берег на крутой. 

 
Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 

 
Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальний пограничный 

От катюши передай привет. 
 

Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 
А любовь катюша сбережет. 

 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег катюша, 
На высокий берег на крутой. 

 
Огонек 

На позиции девушка провожала бойца, 
Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренек, 
На окошке на девичьем все горел огонек. 

 
Парня встретила славная фронтовая семья, 



 
Всюду были товарищи, всюду были друзья, 

Но знакомую улицу позабыть он не мог: 
«где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?» 

 
И подруга далекая парню весточку шлет, 
Что любовь ее девичья никогда не умрет. 

Все, что было загадано, в свой исполнится срок,— 
Не погаснет без времени золотой огонек. 

 
И просторно, и радостно на душе у бойца 

От такого хорошего от ее письмеца. 
И врага ненавистного крепче бьет паренек 

За любимую родину, за родной огонек. 
 

Три танкиста 
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! 
 

Эх, дороги 
Эх, дороги... 

Пыль да туман, 
Холода, тревоги 

Да степной бурьян, 



 
Знать не можешь 

Доли своей, 
Может, крылья сложишь 

Посреди степей. 
 

Вьется пыль под сапогами 
Степями, полями. 

А кругом бушует пламя 
Да пули свистят. 

 
Эх, дороги... 

Пыль да туман, 
Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 
Выстрел грянет, 
Ворон кружит... 

Твой дружок в бурьяне 
Неживой лежит. 

 
А дорога дальше мчится, 

Пылится, клубится, 
А кругом земля дымится - 

Чужая земля. 
 

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 
Край сосновый, 
Солнце встает. 

У крыльца родного 
Мать сыночка ждет. 

 
И бескрайними путями — 

Степями, полями, 
Все глядят вослед за нами 

Родные глаза. 
 

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода,тревоги 

Да степной бурьян. 
Снег ли, ветер 

Вспомним, друзья. 
Нам дороги эти 

Позабыть нельзя. 
 

Синий платочек 
Слова Я. Галицкого и Г. Максимова 

Музыка Г. Петерсбургского 
 

Синенький, скромный платочек 
Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, 
Что не забудешь 



 
Ласковых, радостных встреч. 

Порой ночной 
Мы распрощались с тобой... 

Нет больше ночек! 
Где ты, платочек, 

Милый, желанный, родной? 
 

Письма твои получая, 
Слышу я голос родной. 

И между строчек 
Синий платочек 

Снова встает предо мной. 
И мне не раз 

Снились в предутренний час 
Кудри в платочке, 

Синие ночки, 
Искорки девичьих глаз. 

 
Помню, как в памятный вечер 
Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала 
И обещала 

Синий платочек сберечь. 
И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной, 
Знаю, с любовью 
Ты к изголовью 

Прячешь платок голубой. 
 

Сколько заветных платочков 
Носим мы в сердце с собой! 

Радости встречи, 
Девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 
За них, родных, 

Любимых, желанных таких, 
Строчит пулеметчик, 
За синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 
 

Где же вы теперь, друзья-однополчане? 
Слова А. Фатьянова 

Музыка В. Соловьева-Седого 
 

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 

 
Я хожу в хороший час заката 
У сосновых новеньких ворот. 

Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесет. 

 
Мы бы с ним припомнили, как жили, 



 
Как теряли трудным верстам счет, 

За победу мы б по полной осушили, 
За друзей добавили б еще. 

Если ты случайно неженатый, 
Ты, дружок, нисколько не тужи, - 

Здесь у нас, в районе, песнями богатом, 
Девушки уж больно хороши. 

 
Мы тебе колхозом дом построим, 

Чтобы видно было по всему: 
Здесь живет семья российского героя, 

Грудью защищавшего страну. 
 

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 

 
 
 

Темная ночь 
Слова В.Агатова 

Музыка Н. Богословского 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, 

Тускло звезды мерцают, 
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком 
Ты слезу утираешь. 

 
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами! 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 
И тревожная черная степь 

Пролегла между нами. 
 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня темной ночью хранила... 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: 
Знаю, встретишь с любовью меня, 

Чтоб со мной ни случилось. 
 

Смерть не страшна, 
С ней не раз мы встречались в степи. 

Вот и сейчас надо мною она кружится. 
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 

 
Нам нужна одна победа 

Слова и музыка Б. Окуджавы 
 

Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут. 

И только мы к плечу плечо 



 
Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною - дым. 

И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех. 

Мы за ценой не постоим! 
 

Припев: 
 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь: 
Уходит в ночь 

Отдельный 
Десятый наш 

Десантный батальон. 
 

Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ. 

И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет, неутомим. 

И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех. 

Мы за ценой не постоим! 
 

Припев. 
 

От Курска и Орла 
Война нас довела 

До самых вражеских ворот, - 
Такие, брат, дела... 

Когда-нибудь мы вспомним это, 
И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа, 
Одна на всех. 

Мы за ценой не постоим! 
 

Припев. 
 

В путь 
Слова М. Дудина 

Музыка В. Соловьева-Седого 
 

Путь далек у нас с тобою, 
Веселей, солдат, гляди! 

Вьется, вьется знамя полковое, 
Командиры впереди. 

 
Припев: 

 
Солдаты, в путь, в путь, в путь, 

А для тебя, родная, 
Есть почта полевая. 



 
Прощай, труба зовет, 

Солдаты, в поход! 
 

Каждый воин - парень бравый, 
Смотрит соколом в строю. 

Породни...роднились мы со славой, 
Славу добыли в бою. 

 
Припев. 

 
Пусть враги запомнят это, - 

Не грозим, а говорим, - 
Мы прошли, прошли с тобой полсвета, 

Если надо, - повторим. 
 

Припев. 
 

Смуглянка 
Слова Я. Шведова 

Музыка А. Новикова 
 

Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград. 

 
Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 
"Станем над. рекою 

Зорьки летние встречать!" 
 

Припев: 
 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся с тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной! 

 
А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 
"Партизанский молдаванский 

Собираем мы отряд. 
 

Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой" 

 
Припев. 

 
И смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел 
Что с собой не позвала. 

 



 
О смуглянке-молдаванке 
Часто думал по ночам. 
Вдруг свою смуглянку 
Я в отряде повстречал! 

 
Припев. 

На безымянной высоте 
Слова М. Матусовского 

Музыка В.Баснера 
 

Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат... 
Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте - 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

 
Светилась, падая, ракета, 
Как догоревшая звезда... 

Кто хоть однажды видел это, 
Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те - 

У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

 
Над нами "мессеры" кружили, 
И было видно, словно днем... 

Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным артогнем. 
И как бы трудно ни бывало, 
Ты верен был своей мечте - 

У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

 
Мне часто снятся все ребята, 
Друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, 

Сосна сгоревшая над ней. 
Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте - 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

 
В лесу прифронтовом 

С берез неслышен, невесом 
Слетает желтый лист. 

Старинный вальс "Осенний сон" 
Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои. 



 
 

Под этот вальс весенним днем 
Ходили мы на круг, 

Под этот вальс в краю родном 
Любили мы подруг. 

Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет. 

Под этот вальс грустили мы, 
Когда подруги нет. 

 
И вот он снова прозвучал 

В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и молчал 

О чем-то дорогом. 
И каждый думал о своей, 

Припомнив ту весну, 
И каждый знал - дорога к ней 

Ведет через войну. 
 

Пусть свет и радость прежних встреч 
Нам светит в трудный час. 

А коль придется в землю лечь, 
Так это только раз! 

Но пусть и смерть в огне, в дыму 
Бойца не устрашит, 

И что положено кому, 
Пусть каждый совершит. 

 
Так что ж, друзья, коль наш черед, 

Да будет сталь крепка! 
Пусть наше сердце не замрет, 

Не задрожит рука. 
Настал черед, пришла пора, 

Идем, друзья, вперед! 
За все, чем жили мы вчера, 

За все, что завтра ждет! 
 

С берез неслышен, невесом 
Слетает желтый лист. 

Старинный вальс "Осенний сон" 
Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои. 

 
Последний бой 

Слова и музыка М. Ножкина 
 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 
Нам было просто не до отдыха с тобой. 

Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний бой. 

 
Припев: 



 
 

Еще немного, еще чуть-чуть... 
Последний бой - он трудный самый. 

А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 

 
Четвертый год нам нет житья от этих фрицев, 

Четвертый год соленый пот и кровь рекой. 
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, 

А мне б до Родины дотронуться рукой. 
 

Припев. 
 

Последний раз сойдемся в рукопашной, 
Последний раз России сможем послужить. 

А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить! 

 
Припев. 

 
Журавли 

Слова Р. Гамзатова 
Музыка Я. Френкеля 

 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

 
Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 
 

Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 
Быть может, это место для меня. 

 
Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи оклика 

Всех вас, кого оставил на земле... 
 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

 
Бери шинель, пошли домой 

Слова Б. Окуджавы 
Музыка В. Левашова 

 
А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 



 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, 

С войной покончили мы счеты, - 
Бери шинель, пошли домой! 

 
Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, 

Четыре года мать без сына, - 
Бери шинель, пошли домой! 

 
К золе и к пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 

Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, 

Скворцы пропавшие вернулись, - 
Бери шинель, пошли домой! 

 
А ты с закрытыми очами 

Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, 

Вставай, вставай, однополчанин, - 
Бери шинель пошли домой! 

 
Что я скажу твоим домашним, 

Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Неужто клясться днем вчерашним, 

Неужто клясться днем вчерашним, - 
Бери шинель пошли домой! 

 
Мы все - войны шальные дети, 

И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, 

Опять весна на белом свете, - 
Бери шинель, пошли домой! 

 
День Победы 

Слова В. Харитонова 
Музыка Д. Тухманова 

 
День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 
 

Припев: 
 

Этот День Победы 
Порохом пропах, 

Это праздник 
С сединою на висках. 



 
Это радость 

Со слезами на глазах. 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы! 

 
Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали как могли. 
Припев. 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли, - 
Этот день мы приближали как могли. 

Припев 
 

АЛЁША 
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят. 
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша, 

Стоит над горою Алёша – в Болгарии русский солдат. 
И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги. 
Из камня его гимнастёрка, его гимнастёрка, 

Из камня его гимнастёрка, из камня его сапоги. 
Немало под страшною ношей, под страшною ношей, 

Немало под страшною ношей легло безымянных парней. 
Но то, что вот этот - Алёша, Алёша, Алёша, 

Но то, что вот этот – Алёша, известно Болгарии всей! 
К долинам, покоем объятым, покоем объятым, 

К долинам, покоем объятым, ему не сойти с высоты. 
Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам, 

Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. 
Привычный, как солнце, как ветер, как солнце и ветер, 

Привычный, как солнце и ветер, как в небе вечернем звезда, 
Стоит он над городом этим, над городом этим, 

Как будто над городом этим, вот так и стоял он всегда! 
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят. 
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша, 

Стоит над горою Алёша – в Болгарии русский солдат. 
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша, 

Стоит над горою Алёша – в Болгарии русский солдат. 
В Болгарии русский солдат. 
В Болгарии русский солдат. 

 
Текст песни «Не думай о секундах свысока» 

Не думай о секундах свысока 
Наступит время сам поймешь наверное 

Свистят они как пули у виска 
Мгновения, мгновения, мгновения. 

 
У каждого мгновенья свой резон 

Свои колокола, своя отметина 



 
Мгновенья раздают кому-позор 

Кому-беславье, а кому-бессмертие 
 

Из крохотных мгновений соткан дождь 
Течет с небес вода обыкновенная 

И ты порой почти полжизни ждешь 
Когда оно придет, твое мгновение 

 
Придет оно большое как глоток 

Глоток воды во время зноя летнего 
А в общем, надо просто помнить долг 
От первого мгновенья до последнего 

 
Мгновения спресованы в года 

Мгновения спресованы в столетия 
И я не понимаю иногда 

Где первое мгновенье, где последнее 
 

Не думай о секундах свысока 
Наступит время сам поймешь наверное 

Свистят они как пули у виска 
Мгновения, мгновения, мгновения... мгновения 



 
__________- 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА 

 
Слова В. Лебедева—Кумача муз.А.Алексондров 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой. 

Припев: 
Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 
Идет война народная, 

Священная война! 
Как два различных полюса, 

Во всем враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 

Припев тот же. 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Припев тот же. 
Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 
Припев тот же. 

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулу в лоб, 

Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Припев тот же. 
Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 

За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Припев тот же. 
Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

 


