


 

«Забота у нас простая,  
Забота наша такая — 
Жила бы страна родная, 
И нету других забот…» 
                                Лев Ошанин 

Сборник песен «Наш адрес — Советский Союз», который вы 
держите в руках, создан в год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и посвящен этой исторической 
дате. Сегодня уже нет тех людей, кто был участником революции 
или очевидцем тех далеких событий, но наша память о них жива. 

В далёком 1917 году в мире появилась страна, в которой родилось большинство 
людей  нынешнего поколения, в том числе и живущих на территориях бывших республик 
СССР. С той поры коммунисты, комсомольцы и пионеры всегда защищали и отстаивали 
Советскую власть, вместе с народом строили счастливую жизнь — социализм. 

Отмечая 100-летие Великого Октября, мы не просто отдаём дань героической 
истории государства, рожденного 25—26 октября 1917 года (7—8 ноября по новому 
стилю), а черпаем силы в эпохе всенародного подвига советского времени. 

Многомиллионный советский народ всегда объединяли честность и 
справедливость, доброта и сердечность, искренность и правдивость. Остаться 
Человеком, вселить надежду и веру в свои силы сегодняшнему поколению помогут 
славные патриотические советские песни. Они дадут каждому надежную опору, 
духовную стойкость, гордость за свершения старших поколений, веру в будущее. 

Песня — это живой голос народа. Через песни можно проследить всю историю 
страны, в них воспевались свершения ради будущего любимой Родины, отражалась 
радость счастливой жизни, воплощались мечты о новом обществе. 

Советские  песни — это яркие страницы нашей истории и их поют не только 
русские люди, но и каждый, кто жил в СССР, кто уважает великую державу, кто влюбился 
в русскую культуру, кто хоть раз побывал в нашей стране. 

В сборник «Наш адрес — Советский Союз» включены патриотические, 
революционные, комсомольские и пионерские песни, широко представлены песни 
времен Великой Отечественной войны, а также особо любимые в народе песни 
послевоенного периода — об освоении целины, ударных комсомольских стройках, 
освоении космоса и о расцвете СССР.  

Самая лучшая песня – та, что заставит задуматься о своей жизни, объединит в 
радости и горе, поведёт на борьбу за социальную справедливость. 

«Через годы, через расстоянья, 
На любой дороге, в стороне любой 

Песне ты не скажешь - до свиданья, 
Песня не прощается с тобой». 

С уважением,  
Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
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ПЕСНИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
Интернационал 

Музыка Пьера Дегейтера, слова Эжена Потье (перевод А. Коц) 
 

Вставай проклятьем заклейменный,  
Весь мир голодных и рабов!  
Кипит наш разум возмущённый  
И в смертный бой вести готов.  
Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Мы наш мы новый мир построим,  
Кто был никем тот станет всем! 

Припев: 
Это есть наш последний  
И решительный бой.  
С Интернационалом  
Воспрянет род людской 

Никто не даст нам избавленья:  
Ни бог, ни царь и не герой  
Добьёмся мы освобожденья  
Своею собственной рукой.  
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,  
Отвоевать своё добро,-  
Вздувайте горн и куйте смело,  
Пока железо горячо! 

Припев 

Довольно кровь сосать вампиры,  
Тюрьмой, налогом нищетой!  
У вас - вся власть, все блага мира, 
А наше право - звук пустой!  
Мы жизнь построим по иному-  
И вот наш лозунг боевой:  
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!  
А дармоедов всех долой! 

Припев 
 

Презренны вы в своём богатстве,  
Угля и стали короли!  
Вы ваши троны тунеядцы,  
На наших спинах возвели.  
Заводы , фабрики, палаты -  
Всё нашим создано трудом.  
Пора! Мы требуем возврата  
Того что взято грабежом. 

Припев 

Довольно, королям в угоду,  
Дурманить нас в чаду войны!  
Война тиранам! Мир Народу!  
Бастуйте армии сыны!  
Когда ж тираны нас заставят  
В бою геройски пасть за них -  
Убийцы в вас тогда направим  
Мы жерла пушек боевых! 

Припев 

Лишь мы, работники всемирной  
Великой армии труда!  
Владеть землёй имеем право,  
Но паразиты - никогда!  
И если гром великий грянет  
Над сворой псов и палачей,  
Для нас всё также солнце станет  
Сиять огнём своих лучей.  

Припев: 

Это есть наш последний  
И решительный бой.  
С Интернационалом  
Воспрянет род людской! 

                                                   1871 год 
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Варшавянка 
Русский текст Глеба Кржижановского 
 

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут. 
Но мы поднимем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех народов 
За лучший мир, за святую свободу. 

Припев (2 раза): 
На бой кровавый, 
Святой и правый, 
Марш, марш вперед, 
Рабочий народ! 

Мрет в наши дни с голодухи рабочий. 
Станем ли, братья, мы дальше молчать? 
Наших сподвижников юные очи 
Может ли вид эшафота пугать? 
В битве великой не сгинут бесследно 
Павшие с честью во имя идей, 
Их имена с нашей песней победной 
Станут священны мильонам людей. 

Припев 
Нам ненавистны тиранов короны, 
Цепи народа-страдальца мы чтим. 
Кровью народной залитые троны 
Мы кровью наших врагов обагрим. 
Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс, 
Мщенье и смерть всем царям-
плутократам, 
Близок победы торжественный час! 

1879 г., русский текст 1897 год 

Варяг 
Музыка А. Турищева, слова Р. Грейнца 

(перевод Е. Студенской) 
 

Наверх вы, товарищи, все по местам,  
Последний парад наступает.  
Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг",  
Пощады никто не желает!  

Все вымпелы вьются и цепи гремят,  
Наверх якоря поднимая.  
Готовятся к бою орудия в ряд,  
На солнце зловеще сверкая.  

Из пристани верной мы в битву идём,  
Hавстречу грозящей нам смерти.  
За Родину в море открытом умрём,  
Где ждут желтолицые черти!  

Свистит и гремит и грохочет кругом  
Гром пушек, шипенье снарядов.  
И стал наш бесстрашный и гордый "Варяг" 
Подобен кромешному аду.  

В предсмертных мученьях трепещут тела. 
Гром пушек и шум и стенанья.  
И судно охвачено морем огня,  
Настали минуты прощанья.  

Прощайте, товарищи, с Богом - ура!  
Кипящее море под нами.  
Не думали, братцы, мы с вами вчера,  
Что нынче умрём под волнами.  

Не скажет ни камень, ни крест, где легли  
Во славу мы Русского флага,  
Лишь волны морские прославят одни  
Геройскую гибель "Варяга"!  
        1904 год 
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Тачанка 
Музыка К. Листова, слова М. Рудермана 

Ты лети с дороги, птица,  
Зверь, с дороги уходи!  
Видишь, облако клубится,  
Кони мчатся впереди!  
И с налета, с поворота  
По цепи врагов густой  
Застрочил из пулемета  
Пулеметчик молодой.  

Припев: 
Эх, тачанка-ростовчанка,  
Наша гордость и краса,  
Конармейская тачанка,  
Все четыре колеса! 

Эх, за Волгой и за Доном  
Мчался степью золотой  
Загорелый, запыленный  
Пулеметчик молодой.  
И неслась неудержимо  
С гривой рыжего коня  
Грива ветра, грива дыма,  
Грива бури и огня.  

Припев: 
Эх, тачанка-киевлянка,  
Наша гордость и краса,  
Комсомольская тачанка,  
Все четыре колеса!  

По земле грохочут танки,  
Самолеты петли вьют,  
О буденновской тачанке  
В небе летчики поют.  
И врагу поныне снится  
Дождь свинцовый и густой,  
Боевая колесница,  
Пулеметчик молодой.  

Припев: 
Эх, тачанка-полтавчанка,  
Наша гордость и краса,  
Пулеметная тачанка,  
Все четыре колеса! 

1937 год 

Бьют свинцовые ливни 
песня из кинофильма "Неуловимые мстители"  

Музыка Б. Мокроусова, слова Р. Рождественского 
 

Бьют свинцовые ливни,  
Нам пророчат беду,  
Мы на плечи взвалили  
И войну и нужду.  

Громыхает гражданская война  
От темна до темна.  
Много в поле тропинок,  
Только правда одна.  

 

 
И над степью зловещий  
Ворон пусть не кружит,  
Мы ведь целую вечность  
Собираемся жить  

Если снова над миром грянет гром, 
Небо вспыхнет огнём.  
Вы нам только шепните –  
Мы на помощь придём 

                                                 1966 год 
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Ленин всегда с тобой 
Музыка С. Туликова, слова Л. Ошанина 

 
День за днем идут года —  
Зори новых поколений,  
Но никто и никогда  
Не забудет имя Ленин. 

Ленин всегда живой,  
Ленин всегда с тобой —  
В горе, в надежде и радости.  
Ленин в твоей весне,  
В каждом счастливом дне,  
Ленин в тебе и во мне! 

В давний час, в суровой мгле,  
На заре Советской власти  
Он сказал, что на земле  
Мы построим людям счастье. 

Ленин всегда живой, 
Ленин всегда с тобой —  
В горе, в надежде и радости.  
Ленин в твоей весне,  
В каждом счастливом дне,  
Ленин в тебе и во мне! 

Мы за партией идём,  
Славя Родину делами,  
И на всем пути большом  
В каждом деле Ленин с нами. 

Ленин всегда живой,  
Ленин всегда с тобой —  
В горе, в надежде и радости.  
Ленин в твоей весне,  
В каждом счастливом дне,  
Ленин в тебе и во мне! 

1955  год 

И вновь продолжается бой 
Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 

 
Неба утреннего стяг...  
В жизни важен первый шаг.  
Слышишь: реют над страною  
Ветры яростных атак!  

И вновь продолжается бой,  
И сердцу тревожно в груди.  
И Ленин – такой молодой,  
И юный Октябрь впереди!  

Весть летит во все концы:  
Вы поверьте нам, отцы:  
Будут новые победы,  
Встанут новые бойцы!  

С неба милостей не жди!  
Жизнь для правды не щади.  
Нам, ребята, в этой жизни  
Только с правдой по пути!  

В мире – зной и снегопад...  
Мир и беден и богат...  
С нами юность всей планеты –  
Наш всемирный стройотряд!  

И вновь продолжается бой,  
И сердцу тревожно в груди.  
И Ленин – такой молодой,  
И юный Октябрь впереди!  

                                                 1974 год 
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Наш паровоз 
Первоначальный текст написан в начале 20-х 

годов комсомольцами Киевских ж.д. мастерских. 
Музыка П. Зубакова 

 
Мы дети тех, кто выступал  
На бой с Центральной Радой,  
Кто паровоз свой оставлял,  
Идя на баррикады.  

Припев:  
Наш паровоз, вперед лети,  
В Коммуне остановка.  
Другого нет у нас пути—  
В руках у нас винтовка.  

Среди нас много есть ребят,  
Что шли с отцами вместе,  
Кто подавал патрон, снаряд,  
Горя единой местью.  

Припев 

Мы в недрах наших мастерских  
Куем, строгаем, рубим,  
Не покладая рук своих,  
Мы труд тяжелый любим.  

Припев 

Наш паровоз мы пустим в ход,  
Такой, какой нам нужно.  
И пусть создастся только фронт –  
Пойдем врагов бить дружно.  

Припев:  
Наш паровоз, вперед лети,  
В Коммуне остановка.  
Другого нет у нас пути—  
В руках у нас винтовка.  
                                           1918 год 
 
 
 
 

Белая армия, черный барон 
Музыка С. Покрасса, слова П. Григорьева 

 
Белая армия, чёрный барон  
Снова готовят нам царский трон,  
Но от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней.  

 

Припев: 
Так пусть же Красная  
Сжимает властно  
Свой штык мозолистой рукой,  
И все должны мы  
Неудержимо  
Идти в последний смертный бой!  

Красная Армия, марш вперёд!  
Реввоенсовет нас в бой зовёт.  
Ведь от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней!  

 

Припев. 

Мы раздуваем пожар мировой,  
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй. 
Ведь от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней!  

 

Припев: 
Так пусть же Красная  
Сжимает властно  
Свой штык мозолистой рукой,  
И все должны мы  
Неудержимо  
Идти в последний смертный бой! 
                                 1918 год 
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По долинам и по взгорьям 
Музыка в обработке А. Александрова , 

 слова П. Парфенова, С. Алымова 
 
По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед, 
Чтобы с боем взять Приморье – 
Белой армии оплот. 

Наливалися знамена 
Кумачом последних ран. 
Шли лихие эскадроны 
Приамурских партизан. 

Этих дней не смолкнет слава, 
Не померкнет никогда! 
Партизанские отряды 
Занимали города. 

И останутся как в сказке, 
Как манящие огни 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни. 

Разгромили атаманов. 
Разогнали воевод 
И на Тихом океане 
Свой закончили поход. 
                                     1920 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марш Буденного 
Музыка братьев Покрасс, слова А. Д'Актиль 

 
Мы – красные кавалеристы,  
И про нас  
Былинники речистые  
Ведут рассказ.  
О том, как в ночи ясные,  
О том, как в дни ненастные  
Мы смело и гордо в бой идём!  

Припев:  
Веди, Будённый, нас смелее в бой!  
Пусть гром гремит,  
Пускай пожар кругом, пожар кругом. 
Мы беззаветные герои все,  
И вся-то наша жизнь есть борьба. 

Будённый – наш братишка.  
С нами весь народ.  
Приказ - голов не вешать  
И глядеть вперёд.  
Ведь с нами Ворошилов,  
Первый красный офицер,  
Сумеем кровь пролить за СССР!  

Припев 

Высоко в небе ясном реет алый стяг,  
Летим мы на врага туда, где виден враг. 
И в битве упоительной  
Лавиною стремительной -  
Даёшь Варшаву,дай Берлин -  
И врезались мы в Крым!  

Припев 
                                          1920 год 
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Песня о Щорсе  
(Шёл отряд по берегу) 

Музыка М. Блантера, слова М. Голодного 
 
Шёл отряд по берегу,  
Шёл издалека,  
Шёл под красным знаменем  
Командир полка.  
Голова обвязана,  
Кровь на рукаве,  
След кровавый стелется  
По сырой траве.  

"Хлопцы, чьи вы будете,  
Кто вас в бой ведёт?  
Кто под красным знаменем  
Раненый идёт?"  
"Мы сыны батрацкие,  
Мы за новый мир,  
Щорс идёт под знаменем –  
Красный командир.  

В голоде и холоде  
Жизнь его прошла,  
Но недаром пролита  
Кровь его была.  
За кордон отбросили  
Лютого врага,  
Закалились смолоду,  
Честь нам дорога".  

Тишина у берега,  
Смолкли голоса,  
Солнце книзу клонится,  
Падает роса.  
Лихо мчится конница,  
Слышен стук копыт,  
Знамя Щорса красное  
На ветру шумит. 
                                        1935 год 
 

Смело мы в бой пойдем 
Композитор и автор слов неизвестны 
 
Слушай, рабочий,  
Война началася,  
Бросай своё дело,  
В поход собирайся.  

Смело мы в бой пойдём,  
За власть Советов,  
И как один умрём  
В борьбе за это.  

Рвутся снаряды,  
Трещат пулемёты,  
Но их не боятся  
Красные роты.  

Смело мы в бой пойдём  
За власть Советов,  
И как один умрём  
В борьбе за это.  
Вот показались  
Белые цепи,  
С ними мы будем  
Биться до смерти.  

Смело мы в бой пойдём  
За власть Советов,  
И как один умрём  
В борьбе за это.  
Вечная память  
Павшим героям,  
Вечная слава  
Тем, кто живёт!  

Смело мы в бой пойдём  
За власть Советов,  
И как один умрём  
В борьбе за это.  
                                  1918 год 
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕСНИ 
Гимн демократической молодежи 

Музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина 
 

Дети разных народов,  
Мы мечтою о мире живем.  
В эти грозные годы  
Мы за счастье бороться идем.  
В разных землях и странах,  
На морях-океанах  
Каждый, кто молод,  
Дайте нам руки,  
В наши ряды, друзья!  

Припев: 
Песню дружбы запевает молодежь, 
Молодежь, молодежь.  
Эту песню не задушишь, не убьешь! 
Не убьешь! Не убьешь!  
Нам, молодым,  
Вторит песней той  
Весь шар земной!  
Эту песню не задушишь, не убьешь! 
Не убьешь! Не убьешь! 

 
 

Помним грохот металла  
И друзей боевых имена.  
Кровью праведной, алой  
Наша дружба навек скреплена.  
Всех, кто честен душою,  
Мы зовем за собою.  
Счастье народов,  
Светлое завтра  
В наших руках, друзья!  

Припев 
Молодыми сердцами  
Повторяем мы клятвы слова.  
Поднимаем мы знамя  
За священные наши права.  
Снова черные силы  
Роют миру могилы.  
Каждый, кто честен,  
Встань с нами вместе  
Против огня войны!  

Припев 
1947 год 

Не расстанусь с комсомолом 
Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 

 
Я в мир удивительный этот пришёл  
Отваге и правде учиться.  
Единственный друг, дорогой Комсомол, 
Ты можешь на нас положиться!  

Припев: 
Мы пройдём сквозь шторм и дым. 
Станет небо голубым…  
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым!  

 

В грядущие дни, как во все времена,  
Недобрым метелям кружиться…  
Родная моя, дорогая страна,  
Ты можешь на нас положиться.  

Припев 
Заветной весны высота не взята,  
И надо с дороги не сбиться…  
Мечта наша, гордая наша мечта,  
Ты можешь на нас положиться.  

Припев 
                                                      1970 год 
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Прощальная 
комсомольская (Прощание) 

из художественного фильма «Офицеры» 
Музыка Д. Покрасса, слова М. Исаковского 

 
Дан приказ: ему – на запад,  
Ей – в другую сторону...  
Уходили комсомольцы  
На гражданскую войну.  

Уходили, расставались,  
Покидая тихий край.  
"Ты мне что-нибудь, родная,  
На прощанье пожелай".  

И родная отвечала:  
"Я желаю всей душой:  
Если смерти, то – мгновенной,  
Если раны – небольшой.  

А всего сильней желаю  
Я тебе, товарищ мой,  
Чтоб со скорою победой  
Возвратился ты домой".  

Он пожал подруге руку,  
Глянул в девичье лицо:  
"А еще тебя прошу я –  
Напиши мне письмецо".  

"Но куда же напишу я?  
Как я твой узнаю путь?" –  
"Все равно, – сказал он тихо, –  
Напиши... куда-нибудь!"  

Дан приказ: ему – на запад,  
Ей – в другую сторону...  
Уходили комсомольцы  
На гражданскую воину. 

1937 год 
 

Там вдали за pекой 
Музыка А. Александpова, слова H. Кооль 

 
Там вдали за pекой  
Засвеpкали огни,  
В небе ясном заpя догоpала.  
Сотня юных бойцов  
Из бyденновских войск  
Hа pазведкy в поля поскакала.  

Они ехали долго  
В ночной тишине  
По шиpокой yкpаинской степи.  
Вдpyг вдали y pеки  
Засвеpкали штыки:  
Это белогваpдейские цепи.  

И без стpаха отpяд  
Поскакал на вpага,  
Завязалась кpовавая битва.  
И боец молодой  
Вдpyг поник головой –  
Комсомольское сеpдце пpобито.  

Он yпал возле ног  
Воpоного коня  
И закpыл свои каpие очи.  
– Ты, конек воpоной,  
Пеpедай, доpогой,  
Что я честно погиб за pабочих... 

Там вдали за pекой  
Уж погасли огни,  
В небе ясном заpя pазгоpалась.  
Сотня юных бойцов  
В стан бyденновских войск  
Из pазведки назад возвpащалась. 

1980 год 
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Комсомольцы - 
добровольцы 

Музыка М. Фрадкина, слова Е. 
Долматовского 

 
Хорошо над Москвою-рекой  
Услыхать соловья на рассвете.  
Только нам по душе – непокой,  
Мы сурового времени дети.  

Припев: 
Комсомольцы-добровольцы,  
Мы сильны нашей верною дружбой.  
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно  
Открывать молодые пути!   
Комсомольцы-добровольцы,  
Надо верить, любить беззаветно,  
Видеть солнце порой        
предрассветной,  
Только так можно счастье найти! 

Поднимайся в небесную высь,  
Опускайся в глубины земные.  
Очень вовремя мы родились,  
Где б мы ни были – с нами Россия  

Припев 

Лучше нету дороги такой:  
Всё, что есть, испытаем 
                                  на свете,  
Чтобы дома над нашей рекой  
Услыхать соловья на рассвете.  

Припев: 

Комсомольцы-добровольцы,  
Надо верить, любить беззаветно,  
Видеть солнце порой предрассветной 
Только так можно счастье найти! 

1957 год 

Если бы парни всей земли 
Музыка В. Соловьева-Седого,  

слова Е. Долматовского 
 

Если бы парни всей земли  
Вместе собраться однажды могли,  
Вот было б весело в компании    

такой 
И до грядущего подать рукой.  

Припев:  

Парни, парни, это в наших силах  
Землю от пожара уберечь.  
Мы за мир, за дружбу,  
За улыбки милых,  
За сердечность встреч.  

Если бы парни всей земли  
Хором бы песню одну завели,  
Вот это б здорово,  
Вот это был бы гром.  
Давайте, парни, хором запоем!  

Припев  

Если бы парни всей земли  
Миру присягу свою принесли,  
Вот было б радостно тогда на свете 
жить. 
Давайте, парни, навсегда дружить!  

Припев: 

Парни, парни, это в наших силах  
Землю от пожара уберечь.  
Мы за мир, за дружбу,  
За улыбки милых,  
За сердечность встреч.  

                                                1957 год 
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Марш энтузиастов 
Музыка И. Дунаевского, слова А. Д'Актиль 

 
В буднях великих строек,  
В веселом грохоте, в огнях и звонах, 
Здравствуй, страна героев,  
Страна мечтателей, страна ученых! 
Ты по степи, ты по лесу,  
Ты к тропикам, ты к полюсу.  
Легла родимая, необозримая,  
Несокрушимая моя.  

Припев: 
Нам нет преград ни в море, ни на суше, 
Нам не страшны ни льды, ни облака.  
Пламя души своей, знамя страны своей 
Мы пронесем через миры и века!  

Нам ли стоять на месте!  
В своих дерзаниях всегда мы правы. 
Труд наш – есть дело чести,  
Есть дело доблести и подвиг славы. 
К станку ли ты склоняешься,  
В скалу ли ты врубаешься, –  
Мечта прекрасная, еще неясная,  
Уже зовет тебя вперед.  

Припев 

Создан наш мир на славу.  
За годы сделаны дела столетий,  
Счастье берем по праву  
И жарко любим, и поем, как дети.  
И звезды наши алые  
Сверкают, небывалые,  
Над всеми странами, над океанами  
Осуществленною мечтой.  

Припев 
                                                              1940 год 

Песня о тревожной 
молодости 

из кинофильма «По ту сторону» 
Музыка А. Пахмутовой, слова Л. Ошанина 

 
Забота у нас простая,  
Забота наша такая, –  
Жила бы страна родная,  
И нету других забот.  

Припев:  
И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет...  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  

Пока я ходить умею,  
Пока глядеть я умею,  
Пока я дышать умею,  
Я буду идти вперед.  

Припев  

Пускай нам с тобой обоим  
Беда грозит за бедою,  
Но дружба моя с тобою  
Лишь вместе со мной умрет.  

Припев  

И так же, как в жизни каждый,  
Любовь ты встретишь однажды,  
С тобою, как ты, отважно,  
Сквозь бури она пойдет.  

Припев  

Не думай, что все пропели,  
Что бури все отгремели,  
Готовься великой цели,  
А слава тебя найдет.  

Припев  
                                                           1958 год 
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Марш веселых ребят 
из кинофильма «Весёлые ребята»  

Музыка И. Дунаевского,  
слова В. Лебедева-Кумача 

 
Легко на сердце от песни веселой,  
Она скучать не дает никогда.  
И любят песни деревни и села,  
И любят песни большие города.  

Нам песня строить и жить помогает, 
Она как друг и зовет и ведет.  
И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет!  

Мы можем петь и смеяться, как дети,  
Среди упорной борьбы и труда,  
Ведь мы такими родились на свете,  
Что не сдаемся нигде и никогда.  

Нам песня строить и жить помогает, 
Она как друг, и зовет и ведет.  
И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет! 

                                                                  1934 год 

Марш монтажников 
Из художественного фильма «Высота» 
Музыка Р. Щедрина, слова В. Котова 

 
Не кочегары мы, не плотники,  
Но сожалений горьких нет,  
А мы монтажники-высотники,  
И с высоты вам шлем привет.  

Трепал нам кудри ветер высоты  
И целовали облака слегка.  
На высоту такую, милая,  
Уж не посмотришь свысока.  

Не откажите мне в любезности  
Пройтись со мной туда, сюда...  
Не то погибнут в неизвестности  
Мои любовь и красота.  

Ты прекрати мои страдания,  
Минуты жизни в пустоте не те.  
И наше первое свидание  
Пускай пройдет на высоте.  

Не кочегары мы, не плотники,  
Но сожалений горьких нет,  
А мы монтажники-высотники,  
И с высоты вам шлем привет.  
                                                                  1956 год 
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Школьные годы 
Музыка Д. Кабалевского,  
слова Е. Долматовского 

 
В первый погожий сентябрьский денек 
Робко входил я под светлые своды.  
Первый учебник и первый урок –  
Так начинаются школьные годы.  

Припев: 
Школьные годы чудесные,  
С дружбою, с книгою, с песнею.  
Как они быстро летят!  
Их не воротишь назад.  
Разве они пролетят без следа?  
Нет, не забудет никто никогда  
Школьные годы.  

Вот на груди алый галстук расцвел,  
Юность бушует, как вешние воды.  
Скоро мы будем вступать в комсомол –  
Так продолжаются школьные годы.  
Жизнь – это самый серьезный предмет. 
Радость найдем, одолеем невзгоды,  
Красная площадь, весенний рассвет –  
Вот и кончаются школьные годы.  

Припев: 
Школьные годы чудесные,  
С дружбою, с книгою, с песнею.  
Как они быстро летят!  
Их не воротишь назад.  
Разве они пролетят без следа?  
Нет, не забудет никто никогда  
Школьные годы. 

                                                1953 год 
 

Школьный вальс 
Музыка И. Дунаевского,  
слова М. Матусовского 

 
Давно, друзья веселые,  
Простились мы со школою,  
Но каждый год  
          мы в свой приходим класс. 
В саду березки с кленами  
Встречают нас поклонами,  
И школьный вальс  
          опять звучит для нас.  

Сюда мы ребятишками  
С пеналами и книжками  
Входили и садились по рядам.  
Здесь десять классов пройдено,  
И здесь мы слово Родина  
Впервые прочитали  
                             по складам. 

Под звуки вальса плавные  
Я вспомнил годы славные,  
Любимые и милые края,  
Тебя с седыми прядками  
Над нашими тетрадками,  
Учительница первая моя.  

Промчались зимы с веснами,  
Давно мы стали взрослыми,  
Но помним наши школьные деньк  
Плывут морями грозными,  
Летят путями звездными  
Любимые твои ученики.  

Но где бы ни бывали мы,  
Тебя не забывали мы,  
Как мать не забывают сыновья...  
Простая и сердечная,  
Ты юность наша вечная,  
Учительница первая моя! 
                                                        1951 год 
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Главное, ребята,  
сердцем не стареть 

Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова 
и Н. Добронравова 

 
Главное, ребята, сердцем не стареть,  
Песню, что придумали, до конца допеть.  
В дальний путь собрались мы, а в этот 
край таежный  
Только самолетом можно долететь.  

Припев: 
А ты улетающий вдаль самолет  
В сердце своем сбереги...  
Под крылом самолета о чем-то поет  
Зеленое море тайги.  

Летчик над тайгою точный курс найдет,  
Прямо на поляну посадит самолет.  
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-
хозяйски,  
В общем-то зеленый, молодой народ.  

Припев 

Там веками ветры да снега мели,  
Там совсем недавно геологи прошли.  
Будем жить в поселке мы пока что 
небогато,  
Чтобы все богатства взять из-под земли.  

Припев 

Мчатся самолеты выше облаков,  
Мчатся чуть похожие на больших орлов.  
Мчатся над тобой они, а знаешь, 
дорогая,  
Лету к нам в Таежный несколько часов.  

Припев:  

А ты улетающий вдаль самолет  
В сердце своем сбереги...  
Под крылом самолета о чем-то поет  
Зеленое море тайги. 
                                                                1962 год 

Не надо печалиться 
Музыка А. Экимяна, слова Р. Рождественского   
 
Колышется дождь густой пеленой, 
Стучатся дождинки в окошко твое. 
Сегодня мечта прошла стороной, 
А завтра, а завтра ты встретишь ее. 

Припев: 
Не надо печалиться –  
Вся жизнь впереди. 
Вся жизнь впереди –  
надейся и жди. 

Тропинка в лесу запахла весной, 
Земля разомлела от солнечных дней. 
Сегодня любовь прошла стороной, 
А завтра, а завтра  
                            ты встретишься с ней. 

Припев 

Как в поле роса, как в небе звезда, 
Как в море бескрайнем  
                              веселый прибой. 
Пусть будут с тобой, с тобой навсегда 
Большая мечта и большая любовь 

          Припев 
          2 раза 
                                                1974 год 
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ПИОНЕРСКИЕ ПЕСНИ 
Взвейтесь кострами 

Музыка С. Дёшкина, слова А. Жарова 
 
Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы, пионеры, дети рабочих. 

    Припев: 
Близится эра Светлых годов, 
Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Радостным шагом, с песней весёлой, 
Мы выступаем за комсомолом. 

    Припев 

Мы поднимаем красное знамя, 
Дети рабочих, смело за нами! 

    Припев 

Грянем мы дружно песнь удалую 
За пионеров – семью мировую.  

    Припев 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы, пионеры, дети рабочих. 
                                                1922 год 
 

Марш октябрят 
Музыка М. Раухвергер, слова О. Высотской 
 
Мы – весёлые ребята,  
Мы – ребята-октябрята.  
Так назвали нас не зря  
В честь победы Октября!  

Старших все мы уважаем,  
Слабых мы не обижаем,  
Юных ленинцев отряд –  
Октябрятам старший брат!  

Все привыкли мы к порядку, 
Утром делаем зарядку,  
И хотим отметку "пять"  
На уроках получать!  

Мы читаем и считаем,  
На Луну слетать мечтаем,  
Будем крепко мы дружить  
И стране родной служить!  

Мы – весёлые ребята,  
Мы – ребята-октябрята.  
Так назвали нас не зря  
В честь победы Октября! 
                                          1940 год 
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Орленок 
Музыка  В. Белого, слова Я. Шведова 

 
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца  
И степи с высот огляди!  
Навеки умолкли весёлые хлопцы,  
В живых я остался один.  

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,  
Собою затми белый свет.  
Не хочется думать о смерти, поверь мне, 
В шестнадцать мальчишеских лет.  

Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой  
От сопки врагов отмело.  
Меня называли орлёнком в отряде,  
Враги называли орлом.  

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ, 
Ты видишь, что я уцелел.  
Лети на станицу, родимой расскажешь,  
Как сына вели на расстрел.  

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,  
Ковыльные степи в огне.  
На помощь спешат комсомольцы-орлята,  
И жизнь возвратится ко мне.  

Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,  
Победа борьбой решена.  
У власти орлиной орлят миллионы,  
И нами гордится страна. 

                                                           1936 год 
 

Маленький барабанщик 
Музыка  В. Валльрот,  

слова В. Валльрот/М. Светлова (перевод) 
 
Мы шли под грохот канонады,  
Мы смерти смотрели в лицо.  
Вперед продвигались отряды  
Спартаковцев, смелых бойцов.  

Средь нас был юный барабанщик, 
В атаках он шел впереди  
С веселым другом барабаном,  
С огнем большевистским в груди.  

Однажды ночью на привале  
Он песню веселую пел,  
Но пулей вражеской сраженный  
Пропеть до конца не успел.  

С улыбкой юный барабанщик  
На землю сырую упал...  
И смолк наш юный барабанщик,  
Его барабан замолчал...  

Промчались годы боевые,  
Окончен наш славный поход.  
Погиб наш юный барабанщик,  
Но песня о нем не умрет. 
                                                            1930 год 
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Весёлый ветер (песня Роберта) 
песня из художественного фильма "Дети капитана Гранта" 

Музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача 
 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,  
Веселый ветер, веселый ветер!  
Моря и горы ты обшарил все на свете,  
И все на свете песенки слыхал.  
Спой нам, ветер, про дикие горы,  
Про глубокие тайны морей,  
Про птичьи разговоры, про синие 
просторы, 
Про смелых и больших людей!  

Кто привык за победу бороться,  
С нами вместе пускай запоет.  
Кто весел – тот смеётся,  
Кто хочет – тот добьётся,  
Кто ищет – тот всегда найдёт!  

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,  
Веселый ветер, веселый ветер!  
Моря и горы ты обшарил все на свете,  
И все на свете песенки слыхал.  
Спой нам, ветер, про чащи лесные,  
Про звериный запутанный след,  
Про шорохи ночные, про мускулы стальные, 

Про радость боевых побед!  

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 
Веселый ветер, веселый ветер!  
Моря и горы ты обшарил все на свете,  
И все на свете песенки слыхал.  
Спой нам, ветер, про славу и смелость,  
Про учёных, героев, бойцов,  
Чтоб сердце загорелось,  
                               чтоб каждому хотелось 
Догнать и перегнать отцов! 

А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер, 
Весёлый ветер, весёлый ветер,  
Моря и горы ты обшарил все на свете,  
И все на свете песенки слыхал.  
Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали  
Все весенние песни земли,  
Чтоб трубы заиграли,  
Чтоб губы подпевали,  
Чтоб ноги веселей пошли! 
                                                  1936 год 

Пусть всегда будет солнце 
Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

 
Солнечный круг,  
Небо вокруг –  
Это рисунок мальчишки.  
Нарисовал он на листке  
И написал в уголке:  

Припев:  
Пусть всегда будет солнце!  
Пусть всегда будет небо!  
Пусть всегда будет мама!  
Пусть всегда буду я!  

Милый мой друг, юный мой друг,  
Людям так хочется мира!  
И в тридцать пять, сердце опять  
Не устает повторять:  

Припев 

Тише солдат, слышишь солдат,  
Люди пугаются взрывов.  
Тысячи глаз в небо глядят,  
Губы упрямо твердят:  

Припев 
Против беды, против войны  
Встанем за наших мальчишек  
Солнце навек, счастье навек –  
Так повелел человек:  

Припев 
Пусть всегда будет солнце!  
Пусть всегда будет небо!  
Пусть всегда будет мама!  
Пусть всегда буду я! 
                                            1962 год 
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Крейсер "Аврора" 
Музыка В. Шаинского, слова М. Матусовского 

 
/повторять вторые двустишья/ 

Дремлет притихший северный город, 
Низкое небо над головой. 
Что тебе снится, крейсер "Аврора", 
В час, когда утро встает над Невой? 

Может, ты снова в тучах мохнатых 
Вспышки орудий видишь вдали, 
Или как прежде в чёрных бушлатах 
Грозно шагают твои патрули? 

Волны крутые, штормы седые – 
Доля такая у кораблей. 
Судьбы их тоже чем-то похожи, 
Чем-то похожи на судьбы людей. 

Ветром солёным хлещут просторы, 
Молнии крестят мрак грозовой. 
Что тебе снится, крейсер "Аврора", 
В час, когда утро встает над Невой?.. 

                                                               1973 год 

Гайдар шагает впереди 
Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 

 
Слышишь, товарищ, гроза надвигается… 
С белыми наши отряды сражаются…  
Только в борьбе можно счастье найти.  
Гайдар шагает впереди!  

Видишь, товарищ, заря поднимается…  
Вновь за работу народ принимается…  
Там, где труднее и круче пути,  
Гайдар шагает впереди!  

Видишь, из книжек  
                   в колонны построены,  
Вышли герои и стали героями.  
Сколько Тимуров идет, погляди!  
Гайдар шагает впереди!  

Если вновь тучи надвинутся грозные,  
Выйдут Тимуры – ребята и взрослые…  
Каждый готов до победы идти.  
Гайдар шагает впереди! 
                                                         1962 год 
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ПЕСНИ О ВОЙНЕ 
Священная война 

Музыка А. Александрова, слова В.Лебедева-Кумача 
 

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой. 

    Припев: 
Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, –  
Идёт война народная,  
Священная война! 

Как два различных полюса,  
Во всём враждебны мы.  
За свет и мир мы боремся,  
Они – за царство тьмы. 

    Припев 

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

    Припев 
 

 

 

Не смеют крылья чёрные  
Над Родиной летать,  
Поля её просторные  
Не смеет враг топтать! 

    Припев 

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

    Припев 

Пойдём ломить всей силою,  
Всем сердцем, всей душой  
За землю нашу милую,  
За наш Союз большой! 

    Припев 

Встаёт страна огромная,  
Встаёт на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой! 

    Припев 
                                             1941 год 
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Бухенвальдский набат 
Музыка В. Мурадели, слова А. Соболева 

 
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! 

                                          1958 год 
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Любимый город 
Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского 

 
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. 
                                                                                             1939 год 

 

В землянке 
Музыка К. Листова, слова А. Суркова 

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 моей негасимой любви.  
                                                      1942 год 
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Песня о Советской Армии 
Музыка А. Александрова, слова О. Колычева 

 
Над страною шумят как знамена  
Двадцать семь героических лет.  
Солнцем славных боёв озарённый  
Весь твой путь в наших песнях воспет. 

Припев: 
Несокрушимая и легендарная,  
В боях познавшая радость побед –  
Тебе, любимая, родная Армия,  
Шлет наша Родина песню-привет.  

Родилась ты под знаменем алым  
В восемнадцатом грозном году.  
Всех врагов ты всегда сокрушала,  
Победишь и фашистов орду.  

Припев 

 

Ленинград мы в боях отстояли,  
Отстояли родной Сталинград.  
Нас ведет в наступление Сталин,  
Наши танки фашистов громят!  

     Припев 

Победим, наша сила несметна,  
Гений Сталина в бой нас ведет.  
Наша армия в битвах бессмертна,  
Как бессмертен советский народ.  

Припев:  
Несокрушимая и легендарная,  
В боях познавшая радость побед –  
Тебе, любимая, родная Армия,  
Шлет наша Родина песню-привет. 

                                                        1943 год 

 

Огонек 
Музыка народная, слова М. Исаковского 

 
На позиции девушка  
Провожала бойца,  
Тёмной ночью простилася  
На ступеньках крыльца.  
И пока за туманами  
Видеть мог паренёк,  
На окошке на девичьем  
Всё горел огонёк.  

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 огонёк?"  

И подруга далёкая  
Парню весточку шлёт,  
Что любовь её девичья  
Никогда не умрёт.  
Всё, что было задумано,  
В свой исполнится срок, –  
Не погаснет без времени  
Золотой огонёк.  

И становится радостно  
На душе у бойца  
От такого хорошего,  
От её письмеца.  
И врага ненавистного  
Крепче бьёт паренёк  
За советскую Родину,  
За родной огонёк. 
                                  1944 год 
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Хотят ли русские войны 
Музыка Э. Колмановского, слова Е. Евтушенко 

 
Хотят ли русские войны –  
Спросите вы у тишины,  
Над ширью пашен и полей,  
И у берез, и тополей,  
Спросите вы у тех солдат,  
Что под березами лежат.  
И вам ответят их сыны –  
Хотят ли русские, хотят ли русские,  
Хотят ли русские войны.  

Не только за свою страну  
Солдаты гибли в ту войну,  
А чтобы люди всей земли  
Спокойно ночью спать могли.  
Спросите тех, кто воевал,  
Кто вас на Эльбе обнимал,  
Мы этой памяти верны.  
Хотят ли русские, хотят ли русские  
Хотят ли русские войны?  

Да, мы умеем воевать,  
Но не хотим, чтобы опять  
Солдаты падали в бою  
На землю горькую свою.  
Спросите вы у матерей,  
Спросите у жены моей,  
И вы тогда понять должны – 
Хотят ли русские, хотят ли русские  
Хотят ли русские войны.  

Поймет и докер, и рыбак,  
Поймет рабочий и батрак,  
Поймет народ любой страны,  
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны.  
Хотят ли русские, хотят ли русские,  
Хотят ли русские войны. 

                                                     1962 год 

Марш "Прощание славянки" 
Музыка В. Агапкина, слова А. Мингалёва 

 
Много песен мы с вами сложили,  
Воспевая родные края.  
Беззаветно тебя мы любили,  
Святорусская наша земля!  
Высоко ты главу поднимала,  
Словно солнце, твой лик воссиял.  
Но ты жертвою подлости стала  
Тех, кто предал тебя и продал.  

Припев:  
И снова в поход труба нас зовёт!  
Мы все встанем в строй,  
Мы все пойдем в священный бой.  
Встань за Веру, Русская земля!  

Ждут победы России святые,  
Отзовись, Православная рать!  
Где Илья твой и где твой Добрыня?  
Сыновей кличет Родина-мать!  
Под хоругвии встанем мы смело,  
Крестным ходом с молитвой пойдём!  
За российское правое дело  
Кровь мы русскую честно прольём!  

    Припев:  
Все мы дети Великой державы,  
Все мы помним заветы отцов:  
Ради Родины, чести и славы  
Не жалей ни себя, ни врагов!  
Встань, Россия, из рабского плена,  
Дух Победы зовёт – в бой пора!  
Подними боевые знамёна  
Ради Веры, Любви и Добра! 
                                                                   1990 год 
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Алеша 
Музыка Э.Колмановского, слова К .Ваншенкина 

 
Белеет ли в поле пороша  
Иль гулкие ливни шумят,  
Стоит над горою Алеша,  
Болгарии русский солдат.  

И сердцу по-прежнему горько,  
Что после свинцовой пурги,  
Из камня его гимнастерка,  
Из камня его сапоги.  

Немало под страшною ношей  
Легло безымянных парней.  
Но то, что вот этот – Алеша,  
Известно Болгарии всей.  

К долинам, покоем объятым,  
Ему не сойти с высоты.  
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  
Иль гулкие ливни шумят,  
Стоит над горою Алеша,  
Болгарии русский солдат. 
                                                       1966 год 
 
 
 
 

На безымянной высоте 
Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского 

 
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. 
Тот не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

Над нами "мессеры" кружили 
И было видно словно днём, 
Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным артогнём. 
И как бы трудно не бывало, 
Ты верен был своей мечте 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

Мне часто снятся те ребята, 
Друзья моих военных дней. 
Землянка наша в три наката, 
Сосна сгоревшая над ней. 
Как будто снова вместе с ними 
Стою на огненной черте 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

               1963 год 
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Синий платочек 
Музыка Е. Петербургского, 

слова Я. Галицкого и М. Максимова 
 

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,  
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 облик 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. 
                                                             1942 год 

Смуглянка 
Музыка А. Новикова, слова Я. Шведова 

 
Как-то летом на рассвете  
Заглянул в соседний сад,  
Там смуглянка-молдаванка  
Собирала 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  

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...  
Вскоре вновь смуглянку  
Я в отряде повстречал.  

     Припев:   
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,  
– Здравствуй, парень, забубенный, мой 
родной.  
   Клен зеленый, да клен кудрявый,  
   Да раскудрявый, резной! 
                                                       1944 год 
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Последний бой 
Музыка и слова 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:  
Ещё немного, ещё чуть-чуть...  
Последний бой – он трудный самый.  
А я в Россию, домой хочу,  
Я так давно не видел маму!  

Четвёртый год нам нет житья от этих фрицев, 
Четвёртый год солёный пот и кровь рекой.  
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться,  
А мне б до Родины дотронуться рукой.  

Припев  

Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной, 
Последний раз России сможем послужить.  
А за неё и помереть совсем не страшно,  
Хоть каждый всё-таки надеется дожить!  

                    Припев  
                                                                  1975 год 

 
 

Москвичи 
Музыка А. Эшпая, слова Е. Винокурова 

 
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Серёжка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

Свет лампы воспалённый 
Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 

Друзьям не встать, в округе 
Без них идёт кино, 
Девчонки – их подруги 
Все замужем давно. 

Но помнит мир спасённый, 
Мир вечный, мир живой 
Серёжку с Малой Бронной 
И Витьку с Моховой. 
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В лесу прифронтовом 
Музыка В. Левашова, слова Б. Окуджавы 

 
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 мечтал  
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. 
                                             1942 год 
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Случайный вальс 
Музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского 

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 далеко отсюда мой дом,  
Я как будто бы снова  
Возле дома родного.  
В этом зале пустом  
Мы танцуем вдвоем,  
Так скажите мне слово,  
Сам не знаю о чем.  

 
 
 

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

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

                                                           1943 год 
 

 
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.  
                                                    1938 год 
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Товарищ 
Музыка О. Иванова, слова А. Прокофьева 

 
Я песней, как ветром, наполню страну  
О том, как товарищ пошел на войну.  
Не северный ветер ударил в прибой,  
В сухой подорожник, в траву зверобой.  
Прошел он и плакал другой стороной,  
Когда мой товарищ прощался со мной.  
Но песня взлетела, и голос окреп.  
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!  

       Припев: 

Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, 
Мы хлеба горбушку – и ту пополам! 
Коль ветер лавиной, и песня лавиной – 
Тебе половина и мне половина!  

Луна, словно репа, а звезды – фасоль!..  
Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль!  
Еще тебе, мама, скажу я верней: 
Хорошее дело – взрастить сыновей,  

Которые тучей сидят за столом,  
Которые могут идти напролом.  
И вот скоро сокол твой будет вдали,  
Ты круче горбушку ему посоли.  

    Припев 

Я песней, как ветром, наполню страну  
О том, как товарищ пошел на войну.  
Не северный ветер ударил в прибой,  
В сухой подорожник, в траву зверобой.  
Прошел он и плакал другой стороной,  
Когда мой товарищ прощался со мной.  
Но песня взлетела, и голос окреп.  
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!  

    Припев 
1970 год 

Журавли 
Музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова  (русский текст Н. Гребнева) 

 
Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю эту 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.  

                                         1969 год  
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Три танкиста 
Музыка братьев Покрасс, 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 решила вражья стая 
Перейти границу у реки. 
 
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. 

                 1938 год 

Песенка фронтового шофера 
Музыка Б. Мокроусова, слова  Б. Ласкина 

 
Через реки, горы и долины, 
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым 
Мы вели машины, объезжая мины, 
По путям-дорогам фронтовым. 

Припев: 
Эх, путь-дорожка фронтовая, 
Не страшна нам бомбёжка любая! 
А помирать нам рановато, 
Есть у нас ещё дома дела! 
А помирать нам рановато, 
Есть у нас ещё дома дела! 

Путь для нас к Берлину, между прочим, 
Был, друзья, не лёгок и не скор. 
Шли мы дни и ночи, было трудно очень, 
Но баранку не бросал шофёр. 

Припев 

Может быть,  
                       отдельным штатским людям 
Эта песня малость невдомёк. 
Мы ж не позабудем,  
                       где мы жить ни будем, 
Фронтовых изъезженных дорог. 

Припев 
                                                         1947 год 
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Нам нужна одна победа 
Музыка и слова Б. Окуджавы 

из кинофильма «Белорусский вокзал» 

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,  
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,  
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, 
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,  
Одна на всех – мы за ценой не постоим.  
 
Припев. 
 

За того парня 
Музыка М. Фрадкина, слова Р. Рождественского 

 
Я сегодня до зари встану,  
По широкому пройду полю,  
Что-то с памятью моей стало,  
Всё, 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:  
А степная трава пахнет горечью,  
Молодые ветра зелены.  
Просыпаемся мы – и грохочет над 
полночью  
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.  
Просыпаемся мы – и грохочет над 
полночью  
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.  

Обещает быть весна долгой,  
Ждёт 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  
Всё зовёт меня его голос,  
Всё 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.  
Просыпаемся мы – и грохочет над 
полночью  
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

                                                   1971 год 
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Темная ночь 
Музыка  Н. Богословского, 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, 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! 

                                                                                                        1943 год 
 

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, пол-Земли, – 
Этот день мы приближали как могли. 

Припев 
                                          1975 год 
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ПЕСНИ О РОДИНЕ 
 

Гимн СССР 
Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова 

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! 
 
Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 
 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. 
 
Славься, Отечество чаше свободное, 
Счастья народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 
 
Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведем! 
 
Славься, Отечество наше свободное, 
Славы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 
                                                                         1977 год 

Мой адрес – Советский Союз 
Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова 

 
Колеса диктует вагонные,  
Где срочно увидеться нам.  
Мои номера телефонные  
Разбросаны по городам.  

Припев: 
Заводится сердце,  
Сердце волнуется, 
Почтовый пакуется груз.  
Мой адрес не дом и не улица,  
Мой адрес – Советский Союз.  

Вы, точки-тире телеграфные,  
Ищите на стройках меня.  
Сегодня не личное главное,  
А сводки рабочего дня.  

Припев 

Я там, где ребята толковые,  
Я там, где плакаты "Вперед!"  
Где песни рабочие, новые  
Страна трудовая поет.  

Припев: 
Заводится сердце,  
Сердце волнуется, 
Почтовый пакуется груз.  
Мой адрес не дом и не улица,  
Мой адрес – Советский Союз. 

                                                            1978 год 
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С чего начинается Родина 
Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского 

 
С чего начинается Родина?  
С картинки в твоем букваре,  
С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается  
С той песни, что пела нам мать,  
С того, что в любых испытаниях  
У нас никому не отнять.  

С чего начинается Родина?  
С заветной скамьи у ворот,  
С той самой березки, что во поле  
Под ветром склоняясь, растет.  

А может, она начинается  
С весенней запевки скворца  
И с этой дороги проселочной,  
Которой не видно конца.  

С чего начинается Родина?  
С окошек горящих вдали,  
Со старой отцовской буденновки,  
Что где -то в шкафу мы нашли.  

А может, она начинается  
Со стука вагонных колес  
И с клятвы, которую в юности  
Ты ей в своем сердце принес.  

С чего начинается Родина?.. 
                                                                    1968 год 

 

Я люблю тебя, жизнь 
Музыка Э. Колмановского, слова К. Ваншенкина  
 

Я люблю тебя, жизнь, 
Что само по себе и не ново, 
Я люблю тебя, жизнь, 
Я люблю тебя снова и снова. 
Вот уж окна зажглись, 
Я шагаю с работы устало, 
Я люблю тебя, жизнь, 
И хочу, чтобы лучше ты стала. 

Мне немало дано – 
Ширь земли и равнина морская. 
Мне известна давно 
Бескорыстная дружба мужская. 
В звоне каждого дня 
Я так счастлив, что нет мне покоя, 
Есть любовь у меня, 
Жизнь, ты знаешь, что это такое. 
Есть любовь у меня, 
Жизнь, ты знаешь, что это такое. 

Как поют соловьи, 
Полумрак, поцелуй на рассвете. 
И вершина любви – 
Это чудо великое – дети. 
Вновь мы с ними пройдём 
Детство, юность, вокзалы, причалы. 
Будут внуки потом, 
Все опять повторится сначала. 

Ах, как годы летят,  
Мы грустим, седину замечая. 
Жизнь, ты помнишь солдат,  
Что погибли тебя защищая. 

Так ликуй и вершись 
В трубных звуках весеннего гимна. 
Я люблю тебя, жизнь,  
И надеюсь, что это взаимно. 
Я люблю тебя, жизнь,  
И надеюсь, что это взаимно. 
                                                          1956 год 
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Песня о Родине 
Музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача 

 
Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.  

От Москвы до самых до окраин,  
С южных гор до северных морей  
Человек проходит, как хозяин  
Необъятной Родины своей.  

Всюду жизнь и вольно и широко,  
Точно Волга полная, течет.  
Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почет.  

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.  

Наши нивы глазом не обшаришь,  
Не упомнишь наших городов,  
Наше слово гордое – товарищ   
Нам дороже всех красивых слов.  

С этим словом мы повсюду дома.  
Нет для нас ни черных, ни цветных.  
Это слово каждому знакомо,  
С ним везде находим мы родных.  

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.  

За столом никто у нас не лишний,  
По заслугам каждый награжден,  
Золотыми буквами мы пишем  
Всенародный Сталинский закон.  

Этих слов величие и славу  
Никакие годы не сотрут:  
Человек всегда имеет право  
На ученье, отдых и на труд.  

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.  

Над страной весенний ветер веет,  
С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет  
Лучше нас смеяться и любить.  

Но сурово брови мы насупим,  
Если враг захочет нас сломать,  
Как невесту, Родину мы любим,  
Бережем, как ласковую мать.  

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.  

1936 год 
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ДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
 

Когда весна придёт... 
Музыка Б. Мокроусова, слова А. Фатьянова 

 
Когда весна придет, не знаю. 
Пройдут дожди... Сойдут снега... 
Но ты мне, улица родная, 
И в непогоду дорога. 

На этой улице подростком 
Гонял по крышам голубей. 
И здесь, на этом перекрестке, 
С любовью встретился своей. 

Теперь и сам не рад, что встретил, 
Моя душа полна тобой... 
Зачем, зачем на белом свете 
Есть безответная любовь... 

 

Когда на улице Заречной 
В домах погашены огни, 
Горят мартеновские печи, 
И день, и ночь горят они. 

Я не хочу судьбу иную. 
Мне ни на что не променять 
Ту заводскую проходную, 
Что в люди вывела меня. 

На свете много улиц славных, 
Но не сменяю адрес я. 
В моей судьбе ты стала главной, 
Родная улица моя! 
                                                  1956 год 

 

Одинокая гармонь 
Музыка Б. Мокроусова, слова М.  Исаковского 

 
Снова замерло все до рассвета, 
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь 
Только слышно на улице где-то 
Одинокая бродит гармонь 

То пойдет на поля за ворота, 
То вернется обратно опять, 
Словно ищет в потемках кого-то 
И не может никак отыскать 

 

Веет с поля ночная прохлада, 
Яблонь цвет облетает густой. 
Ты признайся, кого тебе надо, 
Ты скажи, гармонист молодой. 

Может, радость твоя недалеко, 
Да не знаю, ее ли ты ждешь. 
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 
Что ж ты девушкам спать не даешь 

1947 год 
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А годы летят 
Музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского 

 
Вот так и живём, не ждём тишины, 
Мы юности нашей, как прежде, верны. 
А сердце, как прежде, горит оттого, 
Горит оттого, 
Что дружба превыше всего... 

Припев: 
А годы летят, 
Наши годы, как птицы, летят, 
И некогда нам оглянуться назад. 

И радости встреч, и горечь разлук – 
Мы всё испытали, товарищ и друг.  
А там, где когда-то влюблёнными шли,  
Влюблёнными шли – 
Деревья теперь подросли. 

 

 

Припев 

Не созданы мы для лёгких путей, 
И эта повадка – у наших детей. 
Мы с ними выходим навстречу 
ветрам,  
Навстречу ветрам, 
Вовек не состариться нам. 

Припев 
1958 год 

 

Нежность 
Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова 

 

Опустела без тебя Земля… 
Как мне несколько часов прожить? 
Так же падает в садах листва, 
И куда-то всё спешат такси… 
Только пусто на Земле одной 
Без тебя, а ты… 
Ты летишь, и тебе 
Дарят звёзды 
Свою нежность… 

Так же пусто было на Земле, 
И когда летал Экзюпери, 
Так же падала листва в садах, 
И придумать не могла Земля, 
Как прожить ей без него, пока 
Он летал, летал, 
И все звёзды ему 
Отдавали 
Свою нежность… 
                                             1967 год 
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«Берега» 
Музыка В. Засухина, слова Ю. Рыбчинского 

 
Берега, берега, 
Берег этот и тот, 
Между ними река 
Моей жизни. 
Между ними река 
Моей жизни течёт, 
От рожденья течёт 
И до тризны. 

Там, за быстрой рекой, 
Что течёт по судьбе, 
Своё сердце навек я оставил. 
Своё сердце навек я оставил тебе, 
Там, куда не найти переправы. 

А на том берегу 
Незабудки цветут, 
А на том берегу 
Звёзд весенний салют, 
А на том берегу 
Мой костёр не погас, 
А на том берегу 
Было всё в первый раз. 

В первый раз я любил 
И от счастья был глуп, 
В первый раз пригубил 
Дикий мёд твоих губ, 
А на том берегу, 
Там, на том берегу, 
Было то, что забыть 
Никогда не смогу. 

 

 

Там, за быстрой рекой, 
Где черёмухи дым, 
Там я в мае с тобой, 
Здесь я маюсь. 
Там я в мае с тобой, 
Здесь я в мае один, 
И другую найти 
Не пытаюсь. 

А на том берегу 
Незабудки цветут, 
А на том берегу 
Звёзд весенний салют, 
А на том берегу 
Мой костёр не погас, 
А на том берегу 
Было всё в первый раз. 

В первый раз я любил 
И от счастья был глуп, 
В первый раз пригубил 
Дикий мёд твоих губ, 
А на том берегу, 
Там, на том берегу, 
Было то, что забыть 
Никогда не смогу. 

Там, за быстрой рекой, 
Что течёт по судьбе, 
Своё сердце навек я оставил. 
Своё сердце навек 
Я оставил тебе, 
Там, куда не найти переправы. 
                                           1994 год 
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Команда молодости нашей 
Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 
 
С тобою мы объехали полсвета, 
Но каждый раз тянуло нас домой! 
Поставь мою любимую кассету, 
Давай передохнём перед игрой… 

Тебе судьбу мою вершить, 
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

Трава на стадионах зеленеет, 
А мудрость, словно осень, настает... 
Друг к другу мы становимся нежнее, 
Когда борьба все яростней идет. 

Тебе судьбу мою вершить, 
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

Со спортом мы расстанемся не скоро. 
Но время не унять и не сдержать... 
Придут честолюбивые дублеры, 
Дай бог им лучше нашего сыграть! 

Тебе судьбу мою вершить, 
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

На верность проверяются таланты. 
Нам есть за что судьбу благодарить: 
Мы преданы единственной команде, 

Команде, без которой нам не жить. 

Тебе судьбу мою вершить. 
Тебе одной меня судить, 
Команда молодости нашей, 
Команда, без которой мне не жить. 

                  1979 год 

Как молоды мы были 
Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 

 

Оглянись, незнакомый прохожий, 
Мне твой взгляд неподкупный знаком. 
Может, я это, только моложе... 
Не всегда мы себя узнаем. 

Припев: 
Ничто на Земле не проходит бесследно, 
И юность ушедшая все же бессмертна. 
Как молоды мы были, как молоды мы были, 
Как искренне любили, как верили в себя..  

Первый тайм мы уже отыграли, 
И одно лишь сумели понять: 
Чтоб тебя на Земле не теряли, 
Постарайся себя не терять! 

Не страшит нас Вселенной пространство, 
Эти звезды сияют для нас! 
Наша жизнь потому и прекрасна, 
Что живем мы единственный раз. 

Нас тогда без усмешек встречали 
Все цветы на дорогах Земли. 
Мы друзей за ошибки прощали, 
Лишь измены простить не могли. 

В небесах отгорели зарницы, 
И в сердцах утихает гроза. 
Не забыть нам любимые лица, 
Не забыть нам родные глаза... 
                                                                    1975 год 
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Подмосковные вечера 
Музыка В. Соловьева-Седого, слова М. Матусовского 
 

Не слышны в саду даже шорохи,  
Все здесь замерло до утра;  
Если б знали вы, как мне дороги  
Подмосковные вечера.  

Речка движется и не движется,  
Вся из лунного серебра,  
Песня слышится и не слышится  
В эти тихие вечера.  

 

Что ж ты, милая, смотришь искоса,  
Низко голову наклоня,  
Трудно высказать и не высказать  
Все, что на сердце у меня.  

А рассвет уже все заметнее,  
Так, пожалуйста, будь добра:  
Не забудь и ты эти летние  
Подмосковные вечера. 
                                                      1957 год 

 

Песня о друге 
Из художественного фильма «Путь к причалу» 

Музыка А. Петрова, слова Г. Поженяна 
 

Если радость на всех одна, 
На всех и беда одна. 
Море встает – за волной волна, 
А за спиной – спина. 

Здесь, у самой кромки бортов, 
Друга прикроет друг. 
Друг всегда уступить готов 
Место в шлюпке и круг.  

 

Друга не надо просить ни о чем, 
С ним не страшна беда. 
Друг мой – третье мое плечо – 
Будет со мной всегда. 

Ну, а случится, что он влюблен, 
А я на его пути, 
Уйду с дороги – таков закон: 
Третий должен уйти.  

                                                        1961 год 

Вот кто-то с горочки спустился 
Музыка: Б.Терентьев Слова: народные 

 

/повторять 3-4 строки/ 

Вот кто-то с горочки спустился - 
Наверно, милый мой идёт. 
На нем защитна гимнастёрка, 
Она с ума меня сведёт. 

На нем погоны золотые 
И яркий орден на груди. 
Зачем, зачем я повстречала 
Его на жизненном пути? 

Зачем, когда проходит мимо, 
С улыбкой машет мне рукой? 
Зачем он в наш колхоз приехал, 
Зачем нарушил мой покой? 

Его увижу - сердце сразу 
В моей волнуется груди... 
Зачем, зачем я повстречала 
Его на жизненном пути? 

                                         1958 год 
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Надежда 
Музыка А. Пахмутовой,  

слова С. Гребенникова и Н. Добронравова 
 

Светит незнакомая звезда,  
Снова мы оторваны от дома,  
Снова между нами города,  
Взлетные огни аэродрома.  
Здесь у нас туманы и дожди,  
Здесь у нас холодные рассветы,  
Здесь на неизведанном пути  
Ждут замысловатые сюжеты.  

Припев:  
Надежда – мой компас земной,  
А удача – награда за смелость.  
А песни – довольно одной,  
Чтоб только о доме в ней пелось.  

Ты поверь, что здесь издалека  
Многое теряется из виду,  
Тают грозовые облака,  
Кажутся нелепыми обиды...  
Надо только выучиться ждать,  
Надо быть спокойным и упрямым,  
Чтоб порой от жизни получать  
Радости скупые телеграммы.  

Припев.  

И забыть по-прежнему нельзя  
Все, что мы когда-то не допели,  
Милые усталые глаза,  
Синие московские метели...  
Снова между нами города,  
Жизнь нас разлучает как и прежде.  
В небе незнакомая звезда  
Светит словно памятник надежде.  

Припев.  
                                                         1974 год 
 

Поговори со мною, мама 
Музыка В. Мигули, слова В. Гина 

 
Давно ли песни ты мне пела, 
Над колыбелью наклонясь. 
Но время птицей пролетело, 
И в детство нить оборвалась. 

Поговори со мною, мама, 
О чем-нибудь поговори 
До звездной полночи до самой, 
Мне снова детство подари. 

Доволен я своей судьбою, 
Немалый в жизни пройден путь. 
Но очень хочется порою 
Мне снова в детство заглянуть. 

Поговори со мною, мама, 
О чем-нибудь поговори 
До звездной полночи до самой, 
Мне снова детство подари. 

Минуты сказочные эти 
Навек оставлю в сердце я. 
Дороже всех наград на свете 
Мне песня тихая твоя. 

Поговори со мною, мама, 
О чем-нибудь поговори 
До звездной полночи до самой, 
Мне снова детство подари. 

До звездной полночи до самой, 
Мне снова детство подари. 
                                                    1973 год 
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«Песня Матвея» 
из кинофильма «Дело было в Пенькове» 
Музыка К. Молчанова, слова Н. Доризо 

От людей на деревне не спрятаться, 
Нет секретов в деревне у нас. 
Ни сойтись-разойтись, ни сосвататься 
В стороне от придирчивых глаз. 
Ни сойтись-разойтись, ни сосвататься 
В стороне от придирчивых глаз. 

Ночью в рощах такая акустика, 
Уж такая у нас тишина, 
Скажешь слово любимой у кустика - 
Речь твоя всей округе слышна. 
Скажешь слово любимой у кустика - 
Речь твоя всей округе слышна. 

Но не бойся, тебя не обидим мы, 
Не пугайся, земляк земляка… 
Здесь держать можно двери открытыми, 
Что надёжней любого замка. 
Здесь держать можно двери открытыми, 
Что надёжней любого замка. 

За полями, садами, за пасекой 
Не уйти от придирчивых глаз. 
Тем, кто держит  
               свой камень за пазухой, 
Ох и трудно в деревне у нас. 
Тем, кто держит  
              свой камень за пазухой, 
Ох и трудно в деревне у нас. 

                                                  1958 год 

Идёт солдат по городу 
Музыка В. Шаинского, слова М. Танича   

У солдата выходной, пуговицы в ряд  
Ярче солнечного дня золотом горят.  
Часовые на посту, в городе весна,  
Проводи нас до ворот,  
Товарищ старшина, товарищ старшина. 

Припев 
Идёт солдат по городу,  
По незнакомой улице,  
И от улыбок девичьих  
Вся улица светла.  
Не обижайтесь, девушки,  
Но для солдата главное,  
Чтобы его далёкая  
Любимая ждала. 

А солдат попьёт кваску, купит эскимо,  
Никуда не торопясь, выйдет из кино.  
Карусель его помчит, музыкой звеня,  
И в запасе у него  
Останется полдня, останется полдня. 

Припев 

Где любимая живёт, липы шелестят,  
И садится в карусель не её солдат.  
Но другие ни к чему все до одного,  
Если только верно ждёшь  
Солдата своего, солдата своего. 

Припев 2 раза 
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Старый клён 
Музыка А. Пахмутовой, слова М. Матусовского   

 
Старый клён, старый клён,  
Старый клён стучит в стекло,  
Приглашая нас с друзьями на прогулку.  

Отчего, отчего, отчего мне так светло,  
Оттого, что ты идёшь по переулку.  
Отчего, отчего, отчего мне так светло,  
Оттого, что ты идёшь по переулку.  

Снегопад, снегопад, снегопад давно прошёл,  
Словно в гости к нам весна опять вернулась.  

Отчего, отчего, отчего так хорошо,  
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.  
Отчего, отчего, отчего так хорошо,  
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.  

Погляди, погляди, погляди на небосвод,  
Как сияет он безоблачно и чисто.  

Отчего, отчего, отчего гармонь поёт,  
Оттого, что кто-то любит гармониста.  
Отчего, отчего, отчего гармонь поёт,  
Оттого, что кто-то любит гармониста.  

Отчего, отчего, отчего гармонь поёт,  
Оттого, что кто-то любит гармониста. 
                                                                    1960 год 
 

Вишня 
Музыка М. Чумакова, слова В. Бурыгина 

 
Расцвела под окошком белоснежная вишня, 
Из-за тучки далекой показалась луна. 
Все подружки по парам в тишине разбрелися, 
Только я в этот вечер засиделась одна. 

Вспомни, мой ненаглядный, как тебя я встречала, 
Мне казалось, что счастье – это ты, дорогой. 
Все как лучшему другу я тебе доверяла, 
Почему же сегодня ты прошел стороной? 

Никому не поверю, что другую ты любишь, 
Не ходи на свиданье и меня не тревожь. 
Неужель в моем сердце огонечек потушишь? 
Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? 

1959 год 
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Вальс расставания 
Музыка Я. Френкеля, слова К. Ваншенкина 

 
Слышишь, тревожные дуют ветра, 
Нам расставаться настала пора. 
Кружится, кружится пестрый лесок, 
Кружится, кружится старый вальсок, 
Старый, забытый,  
                          старый забытый вальсок. 

Ты, совершая положенный путь, 
В дальних краях это все не забудь: 
Эту реку и прибрежный песок, 
Этот негромко звучащий вальсок. 
Этот негромкий, этот негромкий вальсок. 

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь, 
Ведь остается на свете любовь. 
Кружится первый осенний листок, 
Кружится в памяти старый вальсок, 
Юности нашей, юности нашей вальсок. 

Волосы ветром сдувает со лба… 
Музыка эта – как наша судьба. 
Снегом слегка обжигает висок, 
Кружится в сердце тот старый вальсок. 
В сердце тот старый,  
                       в сердце тот старый вальсок. 

Слышишь, тревожные дуют ветра, 
Нам расставаться настала пора. 
Кружится, кружится пестрый лесок, 
Кружится, кружится старый вальсок. 
Старый, забытый,  
старый забытый вальсок. 

 

Огней так много золотых 
Музыка К. Молчанова, слова Н. Доризо 

 
Огней так много золотых 
На улицах Саратова, 

Парней так много холостых, 
А я люблю женатого. 

Парней так много холостых, 
А я люблю женатого. 

Эх рано он завел семью – 
Печальная история. 

Я от себя любовь таю, 
А от него тем более. 

Я от него бежать хочу, 
Лишь только он покажется. 

А вдруг все то, о чем молчу, 
Само собою скажется. 

А вдруг все то, о чем молчу, 
Само собою скажется. 

Его я видеть не должна, 
Боюсь ему понравиться. 

С любовью справлюсь я одна, 
А вместе нам не справиться. 

С любовью справлюсь я одна, 
А вместе нам не справиться. 
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Песня остаётся с человеком 
Музыка А. Островского, слова С.  Острового 

 
Ночью звёзды вдаль плывут  
по синим рекам, 
Утром звезды гаснут без следа,  
Только песня остаётся с человеком,  
Песня – верный друг твой навсегда.  

Через годы, через расстоянья,  
На любой дороге, в стороне любой  
Песне ты не скажешь – до свиданья,  
Песня не прощается с тобой.  

Наши песни носим в сердце  
с колыбели,  
С песней всюду вместе мы идём.  
Сколько песен мы любимым  
нашим спели,  
Сколько мы ещё с тобой споём.  

Через годы, через расстоянья,  
На любой дороге, в стороне любой  
Песне ты не скажешь – до свиданья,  
Песня не прощается с тобой. 

В лютый холод песня нас  
с тобой согреет,  
В жаркий полдень будет, как вода.  
Тот, кто песни петь и слушать  
не умеет,  
Тот не будет счастлив никогда.  

Через годы, через расстоянья,  
На любой дороге, в стороне любой  
Песне ты не скажешь – до свиданья,  
Песня не прощается с тобой. 

Песне ты не скажешь – до свиданья, 
Песня не прощается с тобой. 
 
 
 

 

Милая роща 
Музыка О. Гришина, слова  М. Смирнова 

 
Вот она милая роща,  
Ветер шумит надо мной, 
Ветки берёзок полощет, 
Сон навевает лесной. 

Сколько стволов побелённых, 
Сколько их ввысь поднялось, 
Всё это с детства знакомо, 
С сердцем навеки срослось. 

Будто опять ты безусый 
Рядом с девчонкой стоишь, 
Вместо кораллов на бусы 
Гроздья рябины даришь. 

Будто бы смех её звонкий 
В чаще лесной раздался, 
Только у бывшей девчонки 
Есть уже снохи и зятья. 

Край мой единственный в мире, 
Где я так вольно дышу, 
Поле раздвинула шире, 
К роще зелёной спешу. 

Хочется белым берёзкам 
Низкий отвесить поклон, 
Чтоб заслонили дорожку, 
Ту, что ведёт под уклон. 
Чтоб заслонили дорожку, 
Ту, что ведёт под уклон. 

                                       1956 год 
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Товарищ Песня 
Музыка И. Шамо, слова Р. Рождественского 

 
Остался дом за дымкою степною, 

Hе скоро я вернусь к нему обратно. 
Ты только будь, пожалуйста, со мнoю, 

Товарищ Правда! Товарищ Правда. 
Ты только будь, пожалуйста, со мною, 

Товарищ Правда! 

Я все смогу, я клятвы не нарушу, 
Своим дыханьем землю обогрею. 

Ты только прикажи – и я не струшу, 
Товарищ Время, товарищ Время! 

Ты только прикажи – и я не струшу, 
Товарищ Время, товарищ Время! 

Я снова поднимаюсь по тревоге, 
И снова бой, такой, что пулям тесно. 
Ты только не взорвись на полдороге, 
Товарищ Сердце, товарищ Сердце! 

Ты только не взорвись на полдороге, 
Товарищ Сердце, товарищ Сердце! 

В большом дыму и полночи и полдни, 
А я хочу от дыма их избавить. 

Ты только все, пожалуйста, запомни 
Товарищ Память, товарищ Память! 

Ты только все, пожалуйста, запомни 
Товарищ Память, товарищ Память! 

                                                                       1977 год 
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Как стать членом КПРФ 
Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой 
партии, разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе 
нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством общества, если 
хотите бороться за коммунистические идеалы, – Вы можете стать коммунистом! 

 
Куда обратиться: 

г.Саратов, ул, Советская, д.61, оф. 104, Горком КПРФ, тел. 8 (8452) 73-54-80 
ул, Осипова, д.10А, Кировский РК КПРФ 
ул, Тверская, д.36, оф. 104, Ленинский РК КПРФ 
ул. Барнаульская, д. 4, Заводской РК КПРФ 

г.Балаково, ул. Чапаева, д. 103, к. 203, Балаковский РК КПРФ 

г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.79, Балашовский РК КПРФ, тел.8(84545)60402, 43502 

г. Энгельс, ул. Кондакова, д. 52, Энгельсский РК КПРФ, тел. 8 (8453) 96-86-06 

г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 143, секция «Д», к.2, Энгельсский ГК КПРФ, 

тел. 8 (8453) 56-62-49 

Адреса всех районных комитетов Саратовской области представлены на сайте             
www.kprf-saratov.ru,  Email: kprfsar@yandex.ru  
 
Саратовской областное отделение политической партии КПРФ 
410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 22/26 
тел./факс: 8(8452) 47-18-43, 47-18-44 
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