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Песни  военных  лет



Священная война
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

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.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,-
Идет война народная,
Священная война!



В землянке
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Я хочу, чтоб услышала 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.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.



Давай закурим
Теплый ветер дует, развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев:

Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя - за то, что ты дал мне закурть.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!

Нас опять Одесса встретит как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять.
Славную Каховку, город Николаев,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев.

А когда не станет немцев и в помине
И к своим любимым мы придем опять,
Вспомним, как на Запад шли по Украине,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.



"Синий платочек"
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 дорогой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой,
И между строчек
Синий платочек
Снова встаёт предо мной.

И часто в бой
Провожает меня образ твой.
Чувствую рядом
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 пулемётчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!



Три танкиста (Слова Б. Ласкина) 

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 вражьи стаи 
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 вражьи стаи 
Под напором стали и огня. 

И добили — песня в том порука —
Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста — три веселых друга 
Экипаж машины боевой! 



Случайный вальс (муз. Марк Фрадкин, 
слова Е. Долматовский)

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.

Хоть я с вами почти незнаком
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чём.

Будем кружить,
Петь и дружить.
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовёт
Снова в поход.
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.

Хоть я с вами почти незнаком
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите мне слово,
Сам не знаю о чём.



Соловьи (Стихи А. Фатьянова Музыка В. Соловьева-
Седого 1942г.) 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят, 
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна, 
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют, 
А потому, что вновь поют, 
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи. 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят, 
Немного поспят.

Но что война для соловья! 
У соловья ведь жизнь своя. 
Не спит солдат, припомнив дом 
И сад зеленый над прудом, 
Где соловьи всю ночь поют, 
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят, 
Немного пусть поспят. 

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. 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят, 
Немного пусть поспят.  



Темная ночь. (Песня из кинофильма "Два 
бойца"  Слова В. Агатова)

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. 



Дорожка фронтовая (Стихи Б. 
Ласкина и Н. Лабковского 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, 
Трудно было очень, 
Но баранку не бросал шофер. 

Припев. 

Может быть, отдельным штатским людям 
Эти песни малость невдомек. 
Мы ж не позабудем, 
Где мы жить ни будем, 
Фронтовых изъезженных дорог. 

Припев: 



«Казаки в Берлине» (музыка Д. Покрасс,  текст  Ц. Солодарь)
1. По Берлинской мостовой
Кони шли на водопой.
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой -
Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких
Из чужой реки.
Припев: Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину
Наши казаки.
Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину
Наши казаки.
2. Он коней ведёт шажком,
Видит - девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Синевой горят глаза.
Не задерживай движенья -
Казаку кричит.
Припев:
3. Задержаться он бы рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
Ну-ка, рысью - с неохотой
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела.
Нежный взор не по уставу
Дарит казаку.
Припев:
4. По берлинской мостовой 
Снова едет верховой, 
Про свою любовь к дивчине 
Распевает так: 
"Хоть далеко синий Дон, 
Хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине 
Повстречал казак...«
Припев:



Моя любимая (Стихи Е. Долматовского 
Музыка М. Блантера 1941г.) 

Я уходил тогда в поход, 
В далекие края. 
Платком взмахнула у ворот 
Моя любимая. 
Второй стрелковый храбрый взвод 
Теперь моя семья. 
Поклон-привет тебе он шлет, 
Моя любимая. 
Чтоб дни мои быстрей неслись 
В походах и боях, 
Издалека мне улыбнись, 
Моя любимая. 
В кармане маленьком моем 
Есть карточка твоя, 
Так, значит, мы всегда вдвоем, 
Моя любимая. 



На солнечной поляночке (Стихи А. 
Фатьянова; Музыка В. Соловьева-Седого 1942г.) 

На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, 
Парнишка на тальяночке играет про любовь. 
Про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, 
Какие полушалки ей красивые дарил.

Припев:
Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама
О том, как черноглазая свела с ума. 

Когда на битву грозную парнишка уходил, 
Он ночью темной, звездною  ей сердце предложил. 
В ответ дивчина гордая  шутила, видно, с ним:—
Когда вернешься с орденом, тогда поговорим. 

Боец средь дыма-пороха с тальяночкой дружил,
И в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. 
Пришло письмо летучее в заснеженную даль, 
Что ждет... Что в крайнем случае  согласна на 
медаль. 



Катюша (музыка М. Блантера, слова М. 
Исаковского) 

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 дальнем пограничье
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.



День Победы (музыка Д. Тухманова, 
слова В. Харитонова)

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:
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