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В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ 
 
слова М. Исаковского, музыка М. Блантера 
 
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 светят в трудный час. 
А коль придется в землю лечь, 
Так это ж 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, идем 
За все, чем жили мы вчера, 
За все, что завтра ждем!.. 
 
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. 
 
 
АЛЕША 
 
слова К. Ваншенкина, музыка Э. Колмановского 
 
Белеет ли в поле пороша, 
Пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 
 
И сердцу по-прежнему горько, 
По-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги. 
Из камня его гимнастерка, 
Его гимнастерка, 
Из камня его гимнастерка, 
Из камня его сапоги. 
 
Немало под страшною ношей, 
Под страшною ношей, 
Немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
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 и 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 
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Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 
 
 
БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ 
 
слова Б. Окуджавы, музыка В. Левашова 
Из кинофильма «От зари до зари» 
 
Из кинофильма «От зари до зари» 
 А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой, 
С войной покончили мы счеты — 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына — 
Бери шинель, пошли домой! 
 
К золе и к пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись — 
Бери шинель, пошли домой! 
 
А ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин,— 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним — 
Бери шинель, пошли домой! 

 
Мы все — войны шальные дети, 
И генерал, и рядовой, 
Опять весна на белом свете — 
Бери шинель, пошли домой! 
 
 
В ЗЕМЛЯНКЕ 
 
слова А. Суркова, музыка К. Листова 
 
Полный текст песни 
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 нелегко, 
А до смерти — четыре шага. 
 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови! 
Мне в холодной землянке тепло 
От твоей негасимой любви. 
 
ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ. 
 
слова М. Исаковского, музыка М. Блантера 
 
Полный текст песни 

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 
 
Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 
Нашел солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок. 
 
Стоит солдат — и словно комья 
Застряли в горле у него. 
Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, 
Героя — мужа своего. 
 
Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол,— 
Свой день, свой праздник возвращенья 
К тебе я праздновать пришел..." 
 
Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 
И только теплый летний ветер 
Траву могильную качал. 
 
Вздохнул солдат, ремень поправил. 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой: 
 
"Не осуждай меня, Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой: 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой. 
 
Сойдутся вновь друзья, подружки, 
Но не сойтись вовеки нам..." 
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И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам. 
 
Он пил,— солдат, слуга народа,— 
И с болью в сердце говорил: 
"Я шел к тебе четыре года, 
Я три державы покорил..." 
 
Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт. 
 
 
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 защитившего страну. 
 
Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 
 
 
ДАВНО МЫ ДОМА НЕ БЫЛИ 
 
слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого 
 
Горит свечи огарочек, 
Гремит недальний бой... 
Налей, дружок, по чарочке, 
По нашей фронтовой! 
 
Налей, дружок, по чарочке, 
По нашей фронтовой, 
Не тратя время попусту 
Поговорим с тобой. 
  По-дружески да попросту, 
  Не тратя время попусту, 
  Поговорим с тобой. 
 
Давно мы дома не были. 
Цветет родная ель, 
Как будто в сказке-небыли 
За тридевять земель. 
 
Как будто в сказке-небыли 
За тридевять земель, 
На ней иголки новые, 

Медовые на ней, 
  На ней иголки новые, 
  А шишки все еловые, 
  Медовые на ней. 
 
Где елки осыпаются, 
Где елочки стоят, 
Который год красавицы 
Гуляют без ребят. 
Который год красавицы 
Гуляют без ребят, 
 
Без нас девчатам кажется, 
Что звезды не горят. 
 Без нас девчатам кажется, 
 Что месяц сажей мажется, 
 А звезды не горят. 
 
Зачем им зорьки ранние, 
Коль парни на войне, 
В Германии, в Германии — 
Далекой стороне. 
 
В Германии, в Германии — 
Далекой стороне, 
Лети, мечта солдатская, 
Напомни обо мне! 
 Лети,  мечта солдатская, 
 К дивчине самой ласковой, 
 Напомни обо мне! 
 
Горит свечи огарочек, 
Гремит недальний бой... 
Налей, дружок, по чарочке, 
По нашей фронтовой! 
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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. 
 
 

ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ 

слова Б. Ласкина, музыка Б. Мокроусова 

Через горы, реки и долины, 
Сквозь пургу, огонь и черный дым 
Мы вели машины, 
Объезжая мины, 
По путям-дорогам фронтовым. 
 
Припев: 
Эх, путь-дорожка фронтовая! 
Не страшна нам бомбежка любая, 
Помирать нам рановато — 
Есть у нас еще дома дела. 
 
Путь для нас к Берлину, между прочим, 
Был, друзья, не легок и не скор. 
Шли мы дни и ночи, 
Было трудно очень, 
Но баранку не бросал шофер. 
 
Припев. 
 
Может быть, отдельным штатским людям 
Эта песня малость невдомек. 
Мы ж не позабудем, 
Где мы жить ни будем, 
Фронтовых изъезженных дорог. 
 
Припев: 
Эх, путь-дорожка фронтовая! 
Не страшна нам бомбежка любая, 
Помирать нам рановато — 
Есть у нас еще дома дела. 
 
 
ЖУРАВЛИ 
 
слова Р. Гамзатова, музыка Я. Френкеля 
перевод с аварского Н. Гребнева 
 
 
слова Р. Гамзатова, музыка Я. Френкеля 
перевод с аварского Н. Гребнева 
 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 окликая 
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... 
 
 

ЗА ТОГО ПАРНЯ 
 
слова Р. Рождественского, музыка М. Фрадкина 
Из кинофильма «Минута молчания» 
 
Из кинофильма «Минута молчания» 
 Я сегодня до зари встану, 
По широкому пройду полю,— 
Что-то с памятью моей стало, 
Все, что было не со мной, помню. 
Бьют дождинки по щекам впалым, 
Для вселенной двадцать лет — мало. 
Даже не был я знаком с парнем, 
Обещавшим: "Я вернусь, мама..." 
 
Припев: 
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А степная трава пахнет горечью. 
Молодые ветра зелены. 
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
 
Обещает быть весна долгой, 
Ждет отборного зерна пашня... 
И живу я на земле доброй 
За себя и за того парня. 
Я от тяжести  такой горблюсь, 
Но иначе жить нельзя, если 
Все зовет меня его голос, 
Все звучит во мне его песня. 
 
Припев: 
А степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены. 
Просыпаемся  мы — и грохочет над полночью 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
 
слова Е. Долматовского, музыка Н. Богословского 
Из кинофильма "Истребители" 
 
Полный текст песни 
 
слова Е. Долматовского, музыка Н. Богословского 
Из кинофильма "Истребители" 
 В далекий край товарищ улетает, 
Родные ветры вслед за ним летят. 
Любимый город в синей дымке тает, 
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. 
 
Пройдет товарищ все бои и войны, 
Не зная сна, не зная тишины. 
Любимый город может спать спокойно, 

И видеть сны, и зеленеть среди весны. 
 
Когда ж домой товарищ мой вернется, 
За ним родные ветры прилетят, 
Любимый город другу улыбнется, 
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. 
 
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 
 
слова М. Матусовского, музыка В. Баснера 
Из кинофильма "Тишина" 
 
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. 
 
МЫ, ДРУЗЬЯ, ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 
 
слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого 
Из кинофильма «Небесный тихоход» 
 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош: 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь! 
 
Припев: 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом — самолеты. 
— Ну а девушки? 
— А девушки — потом. 
 
Нежный образ в мечтах ты голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать; 
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, 
А назавтра приказ — улетать. 
 
Припев, 
 
Чтоб с тоскою в пути не встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
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Мы решили, друзья, не влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 
 
Припев: 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом — самолеты. 
— Ну а девушки? 
— А девушки — потом. 
 
 
НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА 
 
слова и музыка Б. Окуджавы 
Из кинофильма «Белорусский вокзал» 
 
Здесь птицы не поют,  
Деревья не растут.  
И только мы к плечу плечом 
 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:  
Нас ждет огонь смертельный,  
И все ж бессилен он.  
Сомненья прочь: Уходит в ночь отдельный  
Десятый наш десантный батальон.  
 
 
ОГОНЕК 
 
слова М. Исаковского, музыка Б. Мокроусова 
 
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 бея времени 
Золотой огонек. 
 
И просторно и радостно 
На душе у бойца 
От такого хорошего 
От ее письмеца. 
И врага ненавистного 
Крепче бьет паренек 
За советскую Родину, 
За родной огонек. 
 
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 
 
слова Я. Белинского, музыка С. Туликова 
 
Помним грохот огня, помним дальние страны, 
Каждый год, каждый день, опаленный 
                               войной,— 
Не стареют душой, 
Не стареют душой ветераны, 
Ветераны второй мировой! 
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Пусть заноют порой наши старые раны, 
Мы к победе, друзья, шли дорогой крутой, 
Не стареют душой, 
Не стареют душой ветераны, 
Ветераны второй мировой! 
 
Нам в отставку пока уходить еще рано, 
Не сдаются сердца,  им не нужен покой,— 
Не стареют душой, 
Не стареют душой ветераны, 
Ветераны второй мировой! 
 
Поклялись мы, друзья, мир крепить 
                               неустанно, 
Но готовы всегда мы к судьбе фронтовой,— 
Не стареют душой, 
Не стареют душой ветераны, 
Ветераны второй мировой! 
 
 
ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ 
 
слова С. Фогельсона, музыка В. Соловьева-Седого 
Из кинофильма «Небесный тихоход» 
 
Дождливым вечером, вечером, вечером, 
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, 
Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сем 
И нашу песенку любимую споем: 
 
Припев: 
"Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, 
Над милым порогом 
Качну серебряным тебе крылом... 

Пускай судьба забросит нас далеко,— пускай! 
Ты к сердцу только никого не допускай! 
Следить буду строго, 
Мне сверху видно все — ты так и знай!" 
 
Нам нынче весело, весело, весело, 
Чего ж ты, милая, сегодня кос повесила? 
Мы выпьем раз и выпьем два 
За наши славные "У-2", 
Но так, чтоб завтра не болела голова. 
 
Припев. 
 
Мы парни бравые, бравые, бравые, 
А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, 
Мы перед вылетом еще 
Их поцелуем горячо, 
Сперва разок, потом другой, потом еще! 
 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
 
слова и музыка М. Ножкина 
Из киноэпопеи "Освобождение" 
 
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 в хорошую влюбиться, 
А мне б до Родины дотронуться рукой. 
 
Припев, 
 
Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. 
Последний раз России сможем послужить. 
А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить! 
 
Припев: 
Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой — он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 
 
СИНИЙ ПЛАТОЧЕК 
 
слова Я. Галицкого,М. Максимова, музыка Г. 
Гольца,Е. Штерсбургского 
 
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? 
 
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, 
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Знаю, с любовью ты к изголовью 
Прячешь платок голубой. 
 
Письма твои получая, 
Слышу я голос живой. 
И между строчек синий платочек 
Снова встает предо мной. 
И часто в бой 
Провожает меня образ твой, 
Чувствую, рядом с любящим взглядом 
Ты постоянно со мной. 
 
Сколько заветных платочков 
Носим в шинелях с собой! 
Нежные речи, девичьи плечи 
Помним в страде боевой. 
За них, родных, 
Желанных, любимых таких, 
Строчит пулеметчик за синий платочек, 
Что был на плечах дорогих! 
 
СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС 
 
слова Е. Долматовского, музыка М. Фрадкина 
 
Ночь коротка, 
Спят облака, 
И лежит у меня на ладони 
Незнакомая ваша рука. 
После тревог 
Спит городок. 
Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок. 
 
Припев: 
Хоть я с вами почти не знаком 
И далёко отсюда мой дом, 

Я как будто бы снова 
Возле дома родного... 
В этом зале пустом 
Мы танцуем вдвоем, 
Так скажите хоть слово, 
Сам не знаю о чем. 
 
Будем кружить, 
Будем дружить. 
Я совсем танцевать разучился 
И прошу вас меня извинить. 
Утро зовет 
Снова в поход... 
Покидая ваш маленький город, 
Я пройду мимо ваших ворот. 
 
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, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой, 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, 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: 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся с тобой! 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 
 
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... 
Вновь свою смуглянку 
И в отряде повстречал! 
 
Припев: 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Здравствуй, парень, мой хороший, мой 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый. резной! 
 
 
СОЛОВЬИ 
 
слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого 
 
Припев: 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят... 
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Пришла и к нам на фронт весна, 
Ребятам стало не до сна 
Не потому, что пушки бьют, 
А потому, что вновь поют, 
Забыв, что здесь идут бои, 
Поют шальные соловьи. 
 
Припев. 
 
Но что война для соловья, 
У соловья ведь жизнь своя... 
Не летит солдат, припомнив дом 
И сад зеленый над прудом, 
Где соловьи всю ночь поют, 
А в доме том солдата ждут. 
 
Припев. 
 
А завтра снова будет бой, 
Уж так назначено судьбой, 
Чтоб нам  уйти, не долюбив, 
От наших жен, от наших нив, 
Но с каждым шагом в том бою 
Нам ближе дом в родном краю. 
 
Припев: 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят... 
 
ТЕМНАЯ НОЧЬ 
 
слова В. Агатова, музыка Н. Богословского 
Из кинофильма «Два бойца» 
 
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, дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня темной ночью хранила... 
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: 
Знаю, встретишь с любовью меня, 
Что б 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 
 
ТРИ ТАНКИСТА 
 
слова Б. Ласкина, музыка Дм. и Дан. Покрасс 
Из кинофильма «Трактористы» 
 
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят. 
 
Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силен, 
У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон. 
 
Там живут — и песня в том порука — 
Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста — три веселых друга — 
Экипаж машины боевой. 
 
На траву легла роса густая, 
Полегли туманы широки. 
В эту ночь решила вражья стая 
Перейти границу у реки. 
 
Но разведка доложила точно — 
И пошел, командою взметен, 
По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон. 
 
ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА! 
 
слова В. Сергеева, музыка О. Фельцмана 
 
Была война, но мы пришли живыми, 
Чтоб новой жизни сеять семена. 
Во имя павших и живых во имя, 
Фронтовики, наденьте ордена! 
 
Мои друзья лежат и могилах братских,- 
Нам не забыть родные имена... 
Во имя вдов и матерей солдатских, 
Фронтовики, наденьте ордена! 
 
Солдат в атаку шел не за награду, 
Но велика награды той цена... 
Во имя чести воинской и правды, 
Фронтовики, наденьте ордена! 
 
Чтоб не пылать земному шару снова,— 
Солдатской крови пролито сполна... 
Чтоб помнил враг урок войны суровой, 
Фронтовики, наденьте ордена! 
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ЭХ, ДОРОГИ... 
 
слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова 
 
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. 
 
 
Бухенвальдский набат 
Музыка: В. Мурадели Слова: Александр Соболев 
 
Люди мира, на минуту встаньте!  
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  
Это раздается в Бухенвальде  
Колокольный звон, колокольный звон.  
Это возродилась и окрепла  
В медном гуле праведная кровь.  
Это жертвы ожили из пепла  
И восстали вновь, и восстали вновь!  
И восстали,  
И восстали,  

И восстали вновь!  
 
Сотни тысяч заживо сожженных  
Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.  
Интернациональные колонны  
С нами говорят, с нами говорят.  
Слышите громовые раскаты?  
Это не гроза, не ураган -  
Это, вихрем атомным объятый,  
Стонет океан, Тихий океан.  
Это стонет,  
Это стонет  
Тихий океан!  
 
Люди мира, на минуту встаньте!  
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  
Это раздается в Бухенвальде  
Колокольный звон, колокольный звон.  
Звон плывет, плывет над всей землею,  
И гудит взволнованно эфир:  
Люди мира, будьте зорче втрое,  
Берегите мир, берегите мир!  
Берегите,  
Берегите,  
Берегите мир! 
 
 
Офицеры 
Музыка: Рафаил Хозак Слова: Евгений Агранович 
 
От героев былых времен  
Не осталось порой имен.  
Те, кто приняли смертный бой,  
Стали просто землей и травой...  
Только грозная доблесть их  
Поселилась в сердцах живых.  
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,  



11 
 

Мы в груди храним.  
 
Погляди на моих бойцов -  
Целый свет помнит их в лицо.  
Вот застыл батальон в строю...  
Снова старых друзей узнаю.  
Хоть им нет двадцати пяти,  
Трудный путь им пришлось пройти,  
Это те, кто в штыки поднимался как один,  
Те, кто брал Берлин!  
 
Нет в России семьи такой,  
Где не памятен был свой герой.  
И глаза молодых солдат  
С фотографий увядших глядят...  
Этот взгляд, словно высший суд,  
Для ребят, что сейчас растут.  
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,  
Ни с пути свернуть! 
 
1971 
 
Алеша 
Музыка: Эдуард Колмановский Слова: Константин 
Ваншенкин 
 
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,  
Белеет ли в поле пороша,иль гулкие ливни шумят  
Стоит над горою Алеша,Алеша, Алеша,  
Стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат  
И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько  
И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой 
пурги  
Из камня его гимнастерка, его гимнастерка  
Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги  
 
Немало под страшною ношей, под страшною ношей  

Немало под страшною ношей, легло безымянных 
парней  
Но то, что вот этот - Алеша, Алеша, Алеша  
Но то, что вот этот - Алеша, 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 и ветер, как солнце и ветер  
Привычный, как солнце и ветер, как в небе вечернем 
звезда 
Стоит он над городом этим, над городом этим  
Стоит он 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 Алеша, Алеша, Алеша,  
Стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат.  
В Болгарии русский солдат.  
В Болгарии русский солдат. 
 
1966 
 
Бери шинель 
 
 
А мы с тобой, брат, из пехоты.  
А летом лучше, чем зимой.  
С войной покончили мы счеты,  
бери шинель, пошли домой.  
 
Война нас гнула и косила,  
пришел конец и ей самой.  
Четыре года мать без сына,  

бери шинель, пошли домой.  
 
К золе и пеплу наших улиц  
опять, опять, товарищ мой,  
скворцы пропавшие вернулись,  
бери шинель, пошли домой.  
 
А ты с закрытыми очами  
спишь под фанерною звездой.  
Вставай, вставай, однополчанин, 
бери шинель, пошли домой.  
 
Что я скажу твоим домашним,  
как встану я перед вдовой?  
Неужто клясться днем вчерашним? 
бери шинель, пошли домой.  
 
Мы все войны шальные дети --  
и генерал, и рядовой.  
Опять весна на белом свете,  
бери шинель, пошли домой. 
 
1975 
 
Москвичи 
Музыка: Андрей Эшпай Слова: Е. Винокуров 
 
В полях за Вислой сонной  
Лежат в земле сырой  
Сережка с Малой Бронной  
И Витька с Моховой.  
 
А где-то в людном мире  
Который год подряд  
Одни в пустой квартире  
Их матери не спят.  
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Свет лампы воспаленной  
Пылает над Москвой  
В окне на Малой Бронной,  
В окне на Моховой.  
 
Друзьям не встать. В округе  
Без них идет кино,  
Девчонки - их подруги  
Все замужем давно.  
 
Но помнит мир спасенный,  
Мир вечный, мир живой  
Сережку. с Малой Бронной  
И Витьку с Моховой. 
 
Возвращение 
Музыка: Б.Мокроусов Слова: Л.Ошанин 
 
В степь убегает родная дорога,  
В синие дали, милые дали.  
Мать ожидает меня у порога  
В тихой печали, женской печали.  
 
Смотрит, вздыхая, вновь вспоминая,  
Как на берёзах листы шелестели,  
Как уходил я в походной шинели  
Пасмурным утром в туманную даль.  
 
А, быть может, ты, мама, строишь,  
У простой деревенской иконы, 
И губами молитву творишь,  
И считаешь земные поклоны.  
 
 
Дорогая, не плачь обо мне  
В одинокой своей тишине,  
Не смотри на дорогу с тоской -  

Я, как прежде, с тобой.  
 
Ты и не ждёшь, а дороженька вьётся  
К милому дому, дому родному.  
Вот и плетень, и журавль у колодца - 
Всё тут знакомо, с детства знакомо.  
 
Ставни резные, двери родные...  
Ты на крылечко бежишь мне навстречу. 
Дай обниму твои старые плечи,  
Руки в морщинах поглажу твои.  
 
Что ж ты плачешь? Взгляни - это я.  
Не навек нас война разделила.  
Материнская дума твоя  
И любовь твоя сына хранила.  
 
Ну а хочешь, поплачь, не стыдись,  
Сквозь слезу на меня наглядись.  
Эти слёзы, как дождик весной,  
Пробегут надо мной.... 


