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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА 

Стихи: В. Лебедев-Кумач 
Музыка: А. Александров 

 
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. 
 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб,  
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб. 
 
Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 
 
Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
 
 

ГИМН ПОСТА №1 г. ВОЛГОГРАДА 

 

Горит огонь великий,                         Am Dm 
Огонь великой славы.                        E Am   
Мир смотрит многоликий                  Am Dm 
На царственный гранит.                    G C 
А рядом с автоматом                         A7 Dm 
Спокойный и застывший,                   G C  
Не дрогнувший и преданный             Dm Am 
Здесь часовой стоит.                          E Am 
 
Мы маршем прошагаем 
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Через огонь священный, 
Мы клятву не нарушим 
И у огня замрём. 
Пусть годы пронесутся, 
Назад им не вернуться, 
Но будет вечен этот Пост 
У вечного огня. 
 
Ведь небо не погаснет, 
Ведь не увянут розы. 
И помнят не напрасно 
Погибших имена. 
Мы смотрим в это пламя,  
Храня святую память. 
Мы часовые вечные 
У вечного огня. 
 
 
 

 

ОГОНЁК 

М. Исаковский 
Музыка народная 

       
На позиции девушка провожала бойца,                      Am Dm E7 Am 
Тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца.   A7 Dm G C  
И пока за туманами видеть мог паренёк,                    Am Dm G C 
На окошке на девичьем всё горел огонёк.                  Am Dm E7 Am 
 
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 загадано, в свой исполнится срок, - 
Не погаснет без времени золотой огонёк. 
 
И просторно и радостно на душе у бойца 
От такого хорошего от её письмеца. 
И врага ненавистного крепче бьёт паренёк 
За Советскую родину, за родной огонёк. 
 

ЗЕМЛЯНКА 

А. Сурков 
Музыка К. Листова 

                Am           E7         Am 
Бьётся в тесной печурке огонь, 
          C                 G               C  
На поленьях смола, как слеза. 
       Dm                                 Am 
И поёт мне в землянке гармонь 
          Dm          E           Am 
Про улыбку твою и глаза.  
                             G                             C  
                Про тебя мне шептали кусты 
                             G                                      C A7 
                В белоснежных полях под Москвой. 
                       Dm                            Am  
               Я хочу, чтобы слышала ты, 
                           Dm            E            Am    
               Как тоскует мой голос живой. 
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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.  
 

 

ПОРА В ПУТЬ – ДОРОГУ 

С. Фогельсон 
Музыка В. Соловьёва-Седого 

 
Дождливым вечером, вечером, вечером,           G7 C G7 C 
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего,   C G7  
Мы приземлимся за столом,                                 E7 Am 
Поговорим о том, о сём                                         D7 G7  
И нашу песенку любимую споём.                          Dm7 C G7 C 
 
Припев: Пора в путь-дорогу,                               E7 Am 
               Дорогу дальнюю, дальнюю,                 Dm6 Dm  
               Дальнюю идём.                                     E7 Am 
               Над милым порогом                             E7 Am 
               Качну серебряным тебе крылом.        Dm6 E7 Am 
               Пускай судьба забросит нас далёко,  G7 C  
               Пускай!                                                  G7 C 
               Ты к сердцу толь никого не допускай. F7 B7 E7 B7 E7 
               Следить буду строго, -                          E7 Am  
                Мне сверху видно всё, - ты так и знай. Dm E7 Am 
 
Нам нынче весело, весело, весело, 
Чего ж ты милая, курносый нос повесила! 
Мы выпьем раз и выпьем два 
За наши славные У-2, 
Но так, чтоб завтра не болела голова. 
 
Мы парни бравые, бравые, бравые, 
Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, 
Мы перед вылетом ещё 
Их поцелуем горячо 
И трижды плюнем через левое плечо. 
 

ЭХ, ДОРОГИ! 

Л. Ошанин 
Музыка А. Новикова 

 
Am     Dm          G              C E   
Эх, дороги… Пыль да туман, 
Am               Dm     E                      Am 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
   Am         Dm          G          C E 
Знать не можешь доли своей, 
 Am                      Dm          E                  Am   
Может, крылья сложишь посреди  степей.  
           G                                C 
        Вьётся пыль под сапогами –  
               G            C 
        Степями, полями, 
        G                           C 
        А кругом бушует пламя 
             Hm7-5       E 
        Да пули свистят.     
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Эх, дороги… Пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Выстрел грянет, ворон кружит… 
Твой дружок в бурьяне 
Неживой лежит. 
     А  дорога дальше мчится, 
     Пылится, клубится. 
     А кругом земля дымится –  
     Чужая земля. 
 
 
Эх, дороги… Пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Край сосновый, солнце встаёт. 
У крыльца родного мать сыночка ждёт. 
     И бескрайними путями – 
     Степями, полями, 
     Всё глядят во след за нами 
     Родные глаза. 
 
 
Эх, дороги… Пыль да туман, 
Холода, тревоги да степной бурьян. 
Снег ли, ветер вспомним, друзья. 
…Нам дороги эти позабыть нельзя. 
 
 

ТЁМНАЯ НОЧЬ 

В. Агатов 
Музыка И. Богословского 

Em Em/G Am/F# H7  
 
  Em       Em/G Am/F#  D7              G              G/F# 
Тёмная ночь, только пули свистят по степи, 
  Am/F#  H7         Em              Em/G  
Только ветер гудит в проводах, 
  F#          H7             Em  Em/G Am/F# H7  
Тускло звёзды мерцают. 
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь 
И у детской кроватки тайком 
 F#       H7        Em   Em/G Am/F# E  
Ты слезу утираешь. 
               E7                                         Am 
             Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 
              D7                                                G  AmEdimH7 
             Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. 
               Em      Em/G Am/F# D7        G          G/F# 
             Тёмная ночь разделяет, любимая, нас, 
            Am/F# H7          Em      Em/G   F#     H7             Em  Em/G Am/F# E   
             И тревожная чёрная степь  пролегла между нами. 
 
Верю в тебя, дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня, 
Тёмной ночью хранила. 
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 
Знаю, встретишь с любовью меня,  
Что б со мной не случилось. 
             Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, 
             Вот и теперь надо мною она кружится… 
             Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь, 
             И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 
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МЫ ВАС ЖДЁМ 

В. Высоцкий 
            
Так случилось – мужчины ушли,      Em  
Побросали посевы до срока,            Em Am 
Вот их больше не видно из окон –   Am H7 
Растворились в дорожной пыли.      H7 Em  
Вытекают из колоса зёрна –             Em  
Эти слёзы несжатых полей,              Dm6 E7 Am 
И холодные ветры проворно             Am H7         
Потекли из щелей.                              Am H7 
 
Припев: Мы  вас ждём – торопите коней!                     Em 
               В добрый час, в добрый час, в добрый час!  Em Am 
               Пусть попутные ветры не бьют,                     H7  
               А  ласкают вам спины…                                  H7 Em 
               А потом возвращайтесь скорей:                     Dm6  
               Ивы плачут по вас,                                           Dm6 E7 Am 
               И без ваших улыбок                                         H7 
               Бледнеют и сохнут рябины.                             H7 Em 
 
Мы в высоких живём теремах –  
Входа нет никому в эти зданья: 
Одиночество и ожиданье 
Вместо вас поселилось в домах. 
Потеряла и свежесть и прелесть 
Белизна ненадетых рубах, 
Даже прежние песни приелись 
И навязли в зубах. 
 
Припев. 
 
Всё единою болью болит, 
И звучит с каждым днём непрестанней 
Вековечный надрыв причитаний 
Отголоском старинных молитв. 
Мы вас встретим и пеших, и конных, 
Утомлённых, нецелых – любых, -  
Только б не пустота похоронных, 
Не предчувствие их! 
 
Припев: Мы  вас ждём – торопите коней! 
               В добрый час, в добрый час, в добрый час! 
               Пусть попутные ветры не бьют, 
               А  ласкают вам спины… 
               А потом возвращайтесь скорей: 
               Ибо плачут по вас, 
               И без ваших улыбок 
               Бледнеют и сохнут рябины… 
 
 

СЛЕДЫ РОВЕСНИКОВ 

А. Крупп 
 
Опять над головой костёр качает дым,                    Am Dm 
Бредёт сквозь лес в обнимку с песней тишина.      E7  Am 
А мы идём искать ровесников следы –                    Am A7 Dm  
Тех самых, что на четверть века старше нас.         G C E7 
А мы идём искать ровесников следы –                    Am Dm 
Тех самых, что на четверть века старше нас.         E7 Am 
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     Им, больше не стареть, и песен им не петь,      A7 Dm 
     И что на сердце – никому не высказать.             G C E7 
     Последние слова наткнулись на свинец…          Am Dm 
     Да не над всеми обелиски высятся.                    E7 Am 
 
Над ними то весна, то ветер ледяной… 
Лишь быль в летах сплетается с легендами. 
Ребят не воскресить ни бронзой орденов, 
Ни песней, ни муаровыми лентами. 
Ребят не воскресить ни бронзой орденов, 
Ни песней, ни муаровыми лентами. 
     А им хотелось жить семи смертям назло. 
     Семь раз не умирают – дело верное. 
     «Вперёд!» - и встали в рост, и шли на танки в лоб 
     С винтовкой образца девяносто первого. 
 
Давно омыта гарь, развеялись дымы, 
И временем земные раны сглажены. 
Мы ищем на земле ровесников следы –  
Пусть вечные огни горят для каждого! 
Мы ищем на земле ровесников следы –  
Пусть вечные огни горят для каждого! 
     Нам в памяти хранить простые имена –  
     Ни временем не смыть их, ни обманами. 
     Нам в памяти хранить и чаще вспоминать… 
     Ровесники, не быть вам безымянными! 

ПОЧТАЛЬОНКА 

Стихи Д. Сухарева 
Музыка С. Никитина 

  
        Am  
- Почтальонка, почтальонка,  
          Dm      G        C   
Тяжела ль тебе сума? 
               Dm            G7 
- Тяжела моя сума, 

    C             F 
Тяжела моя сума: 
              H            Am 
Всё газеты да газеты, 
         E7               Am 
Дотащу ли их сама… 
         H                 Am 
Дотащу ли их сама –  
          E7            Am 
Тяжела моя сума. 
 
- Почтальонка, почтальонка, 
Далеко ль тебе тащить? 
- Тяжела моя сума, 
Тяжела моя сума: 
Всё журналы да журналы, 
Стопудовые тома, 
Стопудовые тома –  
Тяжела моя сума. 
 
- Почтальонка, почтальонка, 
Обошла ли все дома: 
- Обошла я все дома, 
Обошла я все дома, 
Разнесла газеты – письма –  
Тяжела моя сума. 
Обошла я все дома… 
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Тяжела моя сума. 
 
- Почтальонка, почтальонка. 
Ты снимай свою суму, 
- Не могу снимать суму, 
Не могу снимать суму: 
Там на донце похоронка –  
Не могу читать, кому. 
Там на донце похоронка –  
Не могу читать, кому. 
 
Похоронка, похоронка –  
Серый камень на груди, 
Серый камень на груди, 
Стопудовый на груди. 
Говорила баба Настя: 
В почтальонки не ходи. 
Говорила, говорила –  
В почтальонки не ходи. 
 
Почтальонка… 
 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ 

А. Фатьянов 
Музыка В. Соловьёва-Седого 

 
Мы, друзья, перелётные птицы, 
Только быт наш одним нехорош: 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдёшь! 
 
Припев: 
Потому, потому, что мы пилоты, 
Небо наш… небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом самолёты. 
«Ну, а девушки?» - «А девушки потом». 
 
Нежный образ в мечтах ты голубишь, 
Хочешь сердце на веки отдать; 
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, 
А назавтра приказ – улетать. 
 
Чтоб с тоскою в пути не встречаться,  
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 
 

 

 

В ОСЕННЕМ ПАРКЕ 

Олег Митяев 
 
В осеннем парке городском   Am 
Вальсирует листва берез,   E7 
А мы лежим перед броском, 
Нас листопад почти занес.   Am 
Занес скамейки и столы,   Am 
Занес пруда бесшумный плес,  E7 
Занес холодные стволы 
И бревна пулеметных гнезд.   Am 

 
А на затвор легла роса, 
И грезится веселый май, 
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И хочется закрыть глаза, 
Но ты глаза не закрывай. 

 
"Не закрывай!" - кричат грачи, -   Dm7 С 
Там сквозь березовый конвой   Dm E7 Am A7 
Ползет лавина "саранчи"   Dm G7 С F 
На город за твоей спиной!   Dm E7 

 
И ахнет роща, накренясь,   Bm 
Сорвутся птицы в черный дым,  E7 
Сержант лицом уткнется в грязь - 
А он таким был молодым...   Bm 
 
И руки обжигает ствол.   Hm 
Ну сколько можно лить свинец !!!  F#7 
Взвод ни на пядь не отошел, 
И вот он, вот уже конец...   F#7 
 
Развозят пушки на тросах,   Bm 
Все говорят: "Вставай, вставай!"  F7 
И хочется закрыть глаза, 
Но ты глаза не закрывай.   Bm 
 

"Не закрывай, - кричат грачи, -   Ebm7 Ab7 Db Gb 
Ты слышишь, потерпи, родной.   Ebm F7 Bm B7 
И над тобой стоят врачи,   Ebm7 Ab7 Db Gb 
И кто-то говорит: "Живой".   F7 Bm Am 
 

 
В осеннем парке городском   Am 
Вальсирует листва берез.   E7 
А мы лежим упав ничком, 
Нас листопад почти занес...   Am 
Нас листопад почти занес... 
В осеннем парке городском 
Вальсирует листва берез. 
А мы лежим упав ничком 
В осеннем парке городском... 
 
 

КИНО 

Олег Митяев 
 
Отмелькала беда, будто кадры кино,   Am 
В черно- белых разрывах фугасных.    Am E7 
И в большом кинозале эпохи темно, 
И что дальше покажут - не ясно.           E7 Am 
Разбивается луч о квадраты стекла     A7 
Довоенного старого дома.                      A7 Dm  
И людская река меж домов потекла         Dm Am 
По аллеям к заводам и домнам.            Dm E7 
 
Просыхает асфальт, уменьшается тень, 
И девчонка торопится в школу. 
Довоенный трамвай, довоенный портфель- 
Все опять повторяется снова. 
Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, 
Замирая, смотрю без прищура, 
Как в прозрачных, спокойных, тугих небесах 
Самолетик рисует фигуры... 
 
20 лет, 30 лет, 40 лет 
Рушит хроника стены театров. 
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20 лет, 30 лет, 40 лет 
Нас кино возвращает обратно. 
Я не видел войны, 
Я смотрел только фильм, 
Но я сделаю все непременно, 
Чтобы весь этот мир оставался таким 
И не звался потом довоенным. 
 
 

ПЕСЕНКА О КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 

(рассказ моей мамы) 

музыка Александра Гейнца 
слова Сергея Данилова 

 
 
      Am B7 Am B7 

В последнюю субботу мира,   Am  

Тогда еще никто не думал о беде,  B7 E7 Am 

Вся коммунальная квартира 

Встречала вместе самый длинный день. B7 A7 

 

И было время детских снов,             Dm7 G 

Мы знали: будет долгой жизнь, C F 

И падал календарный лист,  Dm7 E7 

Сменив число на двадцать два. Am7  A7 

Нас звали за собой ветра,  Dm7 G 

Что за окном переплелись,                   C F   

Мы засыпали, а с утра                Dm7 E7 

Пришла война.                       Am7 

 
Мы утром бегали на почту, 
Пытаясь в пачке писем отыскать конверт. 
Жизнь отзывалась грифом "Срочно!", 
"В строю навечно означало" - означало смерть. 
       А после не хватало сил, 
       Сводила судоргой зима, 
       И ни единого письма... 
       Судьбу проси - не донесет. 
       Морозом душу обожгло, 
       Сверкнула черная тесьма, 
       А по весне письмо дошло - 
       Растаял лед. 
 
Потом все вспомнят и запишут, 
Но это позже, а тогда ревел сигнал, 
И, кто постарше, шел на крыши, 
А малышей гурьбой вели в подвал. 
      
 
 
       Полпайки хлеба на обед, 
       От боли выцвели глаза, 
       В соседний дом, где детский сад, 
       Попал снаряд... и дома нет. 

       На оседающей стене  
       Застыли стрелки на часах; 
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       Косою тянется ко мне 
       Полозьев след. 
 
Судьба победного парада  
Еще решалась, но уже была ясна. 
Петля разорвана блокады, 
Пришла победа, и пришла весна. 
 
       Мы живы, есть кого встречать, 
       Нам, очевидно, повезло, 
       А из соседей никого, 
       А было пять, подумай сам... 
 
       От этой памяти войны 
       Нам отказаться нелегко, 
       Почти полвека седины 

       У наших мам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЛАКА 

Вадим Егоров 
 
Над землёй бушуют травы,   Am Dm E7 
облака плывут, как павы.   Am Dm A7 
А одно, вон то, что справа,-  Dm G 
это я...      C 

это я...     E 
это я...    F 

И мне не надо славы.    Dm E7 
 
Ничего уже не надо 
мне и тем, плывущим рядом. 
Нам бы жить - и вся награда. 
Нам бы жить, 
      нам бы жить, 
            нам бы жить - 
а мы плывём по небу. 
 
Эта боль не убывает. 
Где же ты, вода живая? 
Ах, зачем война бывает, 
ах, зачем, 
       ах, зачем, 
              ах, зачем? - 
зачем нас убивают?.. 
 
А дымок над отчей крышей 
всё бледней, бледней и выше. 
Мама, мама, ты услышишь 
голос мой, 
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      голос мой, 
            голос мой - 
всё дальше он и тише... 
 
Мимо слёз, улыбок мимо 
облака плывут над миром. 
Войско их не поредело,- 
облака, 
    облака, 
        облака... 
И нету им предела! 
 

ПАНАМКИ 

Вадим Егоров 
 
На полянке – детский сад,        Em F#m 
Чьи-то внучки, чьи-то дочки,     H7 Em   
И панамки их торчат,                 E7 Am   
Словно белые грибочки.            C H7 
Ах, какая благодать!                   Em C        
Небеса в лазурь оделись,          D7 G 
До реки рукой подать…              C Am 
До реки рукой подать…              H7 C 
До войны – одна неделя.            Am H7 Em 
 
Вой сирены. Ленинград. 
Орудийные раскаты. 
Уплывает детский сад 
От блокады от блокады. 
А у мам тоска-тоской 
По Илюшке и по Нанке, 
По единственной такой, 
По единственной такой 
Уплывающей панамке. 
 
Кораблю наперерез 
Огневым исчадьем ада 
«Мессершмитта» чёрный крест 
Воспарил над детским садом. 
На войне – как на войне: 
Попаданье без ошибки. 
…А панамки по волне, 
…А панамки по волне, 
Словно белые кувшинки. 
 
Боже правый – неужель 
Это снова повторится?! 
Боже правый – им уже 
Было б каждому за тридцать! 
Тот же луг… и та река… 
Детский щебет на полянке… 
И несутся облака, 
И несутся облака, 
Словно белые панамки. 
 

ТЫ УЕХАЛ 

Виктор Каменский 
 

Am         Dm        E                          Am 
Ты уехал туда где белым-бело, 
            Dm        G            C  
и в слезах утонули глаза. 
              A7                       Dm 
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Как бы ни было, как бы ни было, 
F                           E              Am   
поскорей возвращайся назад. 
 
На земле, где враги как сполохи, 
где в друзьях лишь один автомат, 
ты до кожи пропахнешь порохом. 
Поскорей возвращайся назад. 
 
        F                           G                            Am  
     Выстелит метель белым до воды дорогу. 
       F                             G                        Am   
     Будут пусть видны на снегу следы Богу. 
 
Стало серым всё, будто выцвело, 
Будто скоро начнётся гроза. 
Что бы ни было, что бы ни было, 
поскорей возвращайся назад. 
 
Мимолётное время вылечит. 
Миномётный закончится град. 
Прошепчу тебе над огнём свечи: 
«Поскорей  возвращайся назад». 
 
 
    
    Выстелит метель белым до воды дорогу. 
    Будут пусть видны на снегу следы с корочками льда  
      F                              E 
    Долгие следы из никуда 
        Am  
    К богу. 
 
 
Ты уехал туда где белым-бело, 
и в слезах утонули глаза. 
Как бы ни было, как бы ни было, 
поскорей возвращайся назад. 
     
    Выстелит метель белым до воды дорогу. 
    Будут пусть видны на снегу следы с корочками льда  
    Долгие следы из никуда  
    К богу. 
 

 
 

ХОЛОДА 

 

К печи поленья поднеси   Am Dm E Am 
Оладьи замеси                  Am Dm G C 
Трещат морозы на Руси   A7 Dm E7 F(Am)  
Морозы на Руси.               Dm E7 Am 
 
Ах, мама, ты едва  жива 
Не стой на холоду 
Какая долгая зима 
В сорок втором году. 
 
Дымятся снежные холмы 
И ночи нет конца 
Эвакуированы мы  
И нет у нас отца 
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Забыл я дом арбатский нащ 
Тепло и тишину 
Я брал двухцветный карандаш 
И рисовал войну. 
 
Шли танки красные вперёд 
Под ливнем красных стрел 
Вниз падал чёрный самолёт 
И чёрный танк горел. 
 
Лютей и снежнее зимы 
Не будет никогда. 
Эвакуированы мы 
Из жизни навсегда. 

 
ГРЕНАДА 

Стихи М. Светлова 
 
Dm              E7            A7 
Мы ехали шагом, мы мчались в боях, 
Dm                 Gm 
И "Яблочко" песню держали в зубах. 
Dm      В 
И песенку эту поныне хранит  Gm 
E7        A7      Dm  D7 
Трава молодая, степной малахит. 
 
Gm              Dm 
Но песню иную о дальней земле 
A7                    Dm           D7 
Возил мой приятель с собою в седле. 
Gm               Dm 
Он пел, озирая родные края: 
E7       Gm       A7 
Гренада, Гренада, Гренада моя. 
 
Он песенку эту твердил наизусть. 
Откуда у парня испанская грусть. 
Ответь Александровск, и Харьков ответь - 
Давно ль по испански мы начали петь. 
 
 
Я хату покинул, пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. 
Прощайте, родные, прощайте, друзья - 
Гренада, Гренада, Гренада моя. 
 
 
Мы мчались, мечтая постичь поскорей 
Грамматику боя, язык батарей 
Восход поднимался и падал опять, 
И лошадь устала степями скакать. 
Но яблочко песню играл эскадрон 
Смычками страданий на скрипках времен. 
Где же приятель песня твоя - 
 
 
 
E7       Gm       В     A7 
Гренада, Гренада, Гренада моя? 
 
Dm         B7         A7 
Пробитое тело на земь сползло. 
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Dm                Gm 
Товарищ впервые покинул седло 
Dm       В 
Я видел над трупом склонилась луна 
Gm      E7       A7      Dm 
И мертвые губы шепнули Грена... 
 
 
Gm                     Dm 
Да, в дальнюю область, заоблачный плес 
A7                  Dm          D7 
Ушел мой приятель, и песню унес 
Gm               Dm 
С тех пор не слыхали родные края 
E7       Gm       A7    Dm 
Гренада, Гренада, Гренада моя. 
 
 
Отряд не заметил потери бойца, 
И яблочко песню допел до конца, 
Лишь по небу тихо сползла погодя 
На бархат заката слезинка дождя. 
 
Новые песни придумала жизнь, 
Не надо, товарищь, о песне тужить. 
Не надо, не надо, ненадо, друзья. 
Гренада, Гренада, Гренада моя. 
Gm   В    A7    D 
А...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУ ЧТО С ТОГО, ЧТО Я ТАМ БЫЛ… 

Музыка Виктора Берковского 
Стихи Юрия Левитанского 

 
 
Am                                                                                Dm 
Ну что с того, что я там был. Я был давно, я все забыл. 
Dm                                        Am        E7                             Am  A7 
Не помню дней, не помню дат.   И тех форсированных рек. 
Dm                               G   Dm                         G 
Я неопознанный солдат. Я рядовой, я имярек. 
Dm                              E7    A7                           В 
Я меткой пули недолет.   Я лед кровавый в январе. 
Gm                                Dm          E7          A7                Dm   E7 
Я крепко впаян в этот лед. Я в нем как мушка в янтаре. 
 
Ну что с того, что я там был. Я забыл. Я все избыл. 
Не помню дат, не помю дней, названий вспомнить не могу. 
Я топот загнанных коней. Я хриплый окрик на бегу. 
Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. 
Я пламя вечного огня, ип ламя гильзы в блиндаже. 
 
 
Ну что стого, что я там был. В том грозном быть или не быть. 
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Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. 
Dm                            E7     A7                               В 
Я не участвую в войне,  война участвует во мне. 
Gm                            Dm     E7      A7                 Dm   E7 
И пламя вечного огня   горит на скулах у меня. 
 
Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. 
Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. 
Dm                                         G   Dm                            Е7 
И с той зимой, и стой землей,   уже меня не разлучить. 
Gm                                   Dm   E7     A7                      Dm   E7 
До тех снегов, где вам уже моих следов не различить. 

 

 

 

 

 

 

ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА 
Стихи Д.Сухарева 

Музыка В.  Берковского 
 

 
Em                           Am                                 D7                                  G E7 
И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иное начертала - 
  Am                 H7      Em                 Em/G    Am                                  H7 
Нам, непризывному, нам, неприписному  воинству окрестного квартала. 
 Am            H7      Em          Em/G  Dm6         E7              Am 
Сирые метели след позамели, все календари пооблетели, 
 Am7               D7                  G                E7      Am                                 H7 
Годы нашей жизни как составы пролетели, как же мы давно осиротели! 
 
   Em                                Am 
Вспомните, ребята, вспомните, ребята, - 
Dm6           E7                 Am 
Разве это выразить словами, 
 Am             H7  C               E7 
Как они стояли у военкомата 
      Am             H7             Em 
С бритыми навечно головами! 
 
Вспомним их сегодня - всех до одного, вымостивших страшную дорогу. 
Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. 
И когда над ними грянул смертный гром, трубами  районного оркестра, 
Мы глотали звуки радости и муки, чтоб хотя бы ммузыка воскресла! 
 
Вспомните, ребята, вспомните, ребята, - 
Это только мы видали с вами, 
Как они шагали у военкомата 
С бритыми навечно головами! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОН 

Б. Окуджава 
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Am 
Если ворон в вышине, 
Am 
Дело, стало быть, к войне! 
Dm 
Если дать ему кружить, 
Dm 
Если дать ему кружить, 
E7                    Am 
Значит, всем на фронт идтить. 
 
Чтобы не было войны, 
Надо ворона убить. 
Чтобы ворона убить, 
Чтобы ворона убить, 
Надо ружья зарядить. 
 
А как станем заряжать, 
Всем захочется стрелять. 
Ну а как стрельба пойдет, 
Ну а как стрельба пойдет, 
Пуля дырочку найдет. 
 
Ей не жалко никого, 
Ей попасть бы хоть в кого. 
Хоть в чужого, хоть в свово, 
Хоть в чужого, хоть в свово, 
Во - и боле ничего. 
 
Во - и боле ничего, 
Во - и боле никого, 
Во - и боле никого, 
Кроме ворона того - 
Стрельнуть некому в него... 

 
 
 
 
 
 

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА 

Слова Б. Окуджавы 
Am 
Здесь птицы не поют, деревья не растут. 
E7                                                                            Am 
И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут. 
Dm 
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. 
G                                              C 
И значит нам нужна одна победа, 
                Dm                    E7                F 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
                Dm                     E7            Am 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
 
            C     G               C                      H7              Em 
Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он 
                   Am                     D7           G 
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
     Am                   H7                   Em 
Десятый наш, десантный батальон. 
      Am                    H7                  Em 
Десятый наш, десантный батальон. 
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Едва огонь угас, звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим. 
Так значит, нам нужна одна победа. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

КОЛОКОЛЕНКА 

Леонид Сергеев 
 
На горе на горушке стоит колоколенка,               Am Dm E7 Am 
А с неё по полюшку лупит пулемёт,                     Am Dm G7 C 
И лежит на полюшке сапогами к солнышку         A7 Dm G7 C 
С растакой-то матерью наш геройский взвод.    Dm Am E7Am 
 
Мы землицу хапаем скрючеными пальцами. 
Пули как воробушки плещутся в пыли... 
Митрия Горохова да сержанта Мохова 
Эти вот воробушки взяли да нашли. 
 
Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, 
Чтоб я принял смертушку за чесной народ, 
Чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой 
Растакой, разэтакий этот сукин кот. 
 
Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, 
За сапог засовывал старенький наган. 
"Славу"  третей степени да медаль отважную 
С левой клал сторонушки глубоко в карман. 
 
Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, 
Мне старшой Крупенников фляжку опростал. 
Я её испробовал, вспомнил маму родную 
И по полю полюшку быстро побежал. 
 
А на колоколенке сукин кот занервничал, 
Стал меня выцеливать, чтоб наверняка. 
Да видать, сориночка, малая песчиночка 
В глаз попала лютому, дернулась рука. 
 
Я винтовку выронил да упал за камушек, 
Чтоб подумал вражина, будто зацепил. 
Да он видать был стреляный - сразу не поверил мне 
И по камню-камушку длинно засадил. 
 
Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать... 
Сам старшой Крупенников встал как на парад. 
Сразу с колоколенки, весело чирикая, 
В грудь слетели пташечки, бросили назад. 
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Горочки-пригорочки, башни-колоколенки... 
Что кому достанется, чей теперь черёд? 
Рана незажитая, память неубитая, 
Солнышко, да полюшко, да геройский взвод. 
 

 

АЛЁША 

Стихи  К. Ваншенкина 
 

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,                 Am  Dm E7 Am 
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят,    Am Dm G C  
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша.                       A7 Dm G C  
Стоит над горою Алёша – Болгарии русский солдат.   Dm  Am E7 Am 
 
И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, 
И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги, 
Из камня его гимнастёрка, его гимнастёрка, 
Из камня его гимнастёрка, из камня его сапоги. 
 
Немало под смертною ношей, под смертною ношей, 
Немало под смертною ношей легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот – Алёша, Алёша, Алёша, 
Но то, что вот этот – Алёша, известно Болгарии всей. 
 
К долинам, покоем объятым, покоем объятым, 
К долинам, покоем объятым, ему не сойти с высоты, 
Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам, 
Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. 
 
Привычный, как солнце и ветер, как солнце и ветер, 
Привычный, как солнце и ветер, как в небе вечернем звезда, 
Стоит он над городом этим, над городом этим, 
Как будто над городом этим, вот так и стоял навсегда.  
 
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. 
Стоит над горою Алёша – Болгарии русский солдат. 

 

 

 

 

 

ТРУБАЧ 

Щербаков 
 

  Am                                               Е 
- Ах, ну почему наши дела так унылы? 
   E                                                           Am 
Как вольно дышать мы бы с тобою могли! 
Am                                      A7       Dm 
Но - где-то опять некие грозные силы 
  Dm                 Am                E7             Am 
Бьют по небесам из артиллерий Земли. 
 
 
Dm                                                        A7 
- Да, может и так, но торопиться не надо. 
A7                                                     Dm 
Что ни говори, неба не ранишь мечом. 
Dm                                     D7          Gm 
Как ни голосит, как ни ревёт канонада, 
Gm6                    Dm                  A7           Dm (E7) 
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Тут - сколько ни бей, всё небесам нипочём. 
 
- Ах, я бы не клял этот удел окаянный, 
Но - ты посмотри, как выезжает на плац 
Он, наш командир, наш генерал безымянный, 
Ах, этот палач, этот подлец и паяц! 
 
- Брось! Он ни хулы, ни похвалы не достоин. 
Да, он на коне, только не стоит спешить. 
Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин, 
Он - лишь человек, что же он волен решить? 
 
- Но - вот и опять слёз наших ветер не вытер. 
Мы побеждены, мой одинокий трубач! 
Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. 
Что тешит тебя в этом дыму неудач? 
 
- Я здесь никакой неудачи не вижу. 
Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись. 
Я ни от чего, ни от кого не завишу. 
Встань, делай как я, ни от кого не завись! 
 
 
И, что бы ни плёл, куда бы ни вёл воевода, 
Жди, сколько воды, сколько беды утечёт. 
Знай, всё победят только лишь честь и свобода. 
Да, только они, всё остальное - не в счёт... 
 
 
 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

 
 
От героев былых времен                                Am 
Не осталось порой имён                                 Am Dm 
Те, кто приняли смертный бой                        Dm E7  
Стали просто землёй, травой.                         E7 Am 
Только гордая доблесть их                              A7  
Поселилась в сердцах живых                          A7 Dm 
Этот вечный огонь нам завещанный одним   Dm G C 
Мы в груди храним.                                           Dm E Am  
 
Посмотри на моих бойцов, 
Целый мир помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю, 
Снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, 
Трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки поднимался, как один, 
Те, кто брал Берлин. 
 
Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят 
Этот взгляд словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут 
И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, 
Ни с пути свернуть. 
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ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ 

 
В свой срок – не поздно и не рано –  Am Dm E7 Am 
Придёт зима, замрёт земля.               Am Dm G C  
И ты к Мамаеву Кургану                      A7 Dm G C  
Придёшь второго февраля.                 Am Dm E7 Am 
 
И там, у той заиндевелой, 
У той священной высоты, 
Ты на крыло метели белой 
Положишь красные цветы. 
 
И словно в первый раз заметишь, 
Каким он был, их ратный путь! 
Февраль-февраль, солдатский месяц –  
Пурга в лицо, снега по грудь. 
 
Сто лет пройдёт и сто метелиц 
А мы пред ними всё в долгу. 
Февраль-февраль. Солдатский месяц. 
Горят гвоздики на снегу. 
 
 

КОНЦЛАГЕРЬ 

 

Чёрная проволока, острая проволока,        Em H7  
Словно весь мир ты собою опутала.           E7 Am  
Сердце болит, о шипы всё исколото,          H7 C 
Детское сердце… Всего переслушало!        C Am H7 
Детское сердце в бараках концлагеря!        E7 Am  
Там, за решёткой, детство потеряно,           H7 C  
Так незаметно прошло безоглядное,           Am Em  
Милое детство, ну где же ты, где же ты?    Am H7 
 
Рано сожжённым ты быть не боялося, 
Но почему-то нечаянно вздрогнуло. 
Дрожь,  ты на руки осела, осталася, 
Напоминая об ужасе прожитом. 
 
Как часовые ходили со списками, 
И кто-то плакал в соломе раскиданной, 
И номерок со зловещими цифрами, 
Там на  запястье, на маленьком выжженный. 
 
Чёрная проволока, острая проволока, 
Ты заменила заботливость матери. 
Тысячи судеб тобою поломаны, 
Тысячи жизней жестоко потрачены. 
 
Пусть эта тема сегодня исчерпана, 
Но так и ходит с руками дрожащими, 
Рано совсем голова поседевшая 
С номером серым на левом запястии. 
  
 

СТАРИКИ 

 
Постарели мои старики                  Am E  
Незаметно, как это бывает.            F A7 
И уже с чьей-то лёгкой руки           Dm Am 
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Маму бабушкой все называют.      E7  Am 
И всё чаще тревожит отец, 
Хоть и делает вид, что здоров. 
Для меня нет дороже сердец, 
Чем сердца моих двух стариков. 
 
Припев: Дорогие мои старики, 
              Дайте, я вас сейчас расцелую. 
              Молодые мои старики, 
              Мы ещё, мы ещё повоюем. 
 
Вам обоим к лицу седина 
И морщинки лучами косыми, 
И я ваши возьму имена,  
Чтоб назвать ими дочку и сына. 
И глаза ваши станут светлей, 
И огня никому не задуть. 
Ведь внучат любят больше детей, 
Только я не ревную ничуть. 
 
 
 
 
 
 
 

ПО ПОЛЮ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ 

 
 
По полю танки грохотали,            Am C 
Солдаты шли в последний бой    C G C 
А молодого командира,                A7 Dm Am  
Несли с пробитой головой.          Am Dm E Am 
 
По танку вдарила болванка, 
Прощай любимый экипаж, 
Четыре трупа возле танка 
Наполнят утренний пейзаж. 
  
Нас извлекут из-под обломков, 
Поднимут на руки каркас. 
И залпы башенных орудий 
В последний путь проводят нас. 
 
И полетят тут телеграммы 
Родных, знакомых известить, 
Что сын их больше не вернётся 
И не приедет погостить. 
 
В углу заплачет мать старушка, 
Слезу тайком смахнёт отец.  
И дорогая не узнает, 
Каков танкиста был конец. 
 
И будет карточка пылиться 
На полках пожелтевших книг  
В военной форме, при погонах, 
И ей он больше не жених. 
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БУМАЖНЫЙ СОЛДАТИК 

Булат Окуджава 
 
Один солдат на свете жил,    Am   E  Am 
красивый и отважный, 
но он игрушкой детской был: 
ведь был солдат бумажный. 
 
Он переделать мир хотел, 
чтоб был счастливым каждый, 
а сам на ниточке висел: 
ведь был солдат бумажный. 
 
Он был бы рад - в огонь и в дым, 
за вас погибнуть дважды, 
но потешались вы над ним: 
ведь был солдат бумажный. 
 
Не доверяли вы ему 
своих секретов важных, 
а почему? 
А потому, 
что был солдат бумажный. 
 
А он судьбу свою кляня 
Не тихой жизни жаждал. 
И все просил: огня, огня. 
Забыв, что он бумажный. 
 
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь? 
И он шагнул однажды, 
и там сгорел он ни за грош: 
ведь был солдат бумажный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТО БЫЛО НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 

 

Это было на Мамаевом Кургане,          Am E 
Когда буйно во дворах сирень цвела.  E Am A7   
Приезжала к сыну мама, к сыну мама  Dm G C F(Am) 
И беседу с  ним последнюю вела.         Dm E 
 
На скамеечке в тени она присела, 
Где ласкают листья тополя гранит. 
И вдохнула и сказала Елисевна, 
Тяжко руки на колени уронив: 
 
«Ты прости, прощай, сынок родимый, Ваня, 
Стала старой я и смерть стучится в дверь, 
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Не приду к тебе я больше на свиданье, 
Одного тебя оставлю я теперь». 
 
Это было на Мамаевом Кургане, 
К сыну мать пришла с далёкой стороны. 
Поклонилась мама бронзовому Ване, 
Сыну Ване не пришедшему с войны. 
 
Поклонилась и заплакала старушка, 
И пошла себе, остался он один. 
И не смог, не проводил её Ванюша, 
Сердцу матери родной на веки сын. 
 

ЛЮБО БРАТЦЫ ЖИТЬ 

 
Как на грозный берег, на широкий терек         Am Dm E7 Am  
Вывели казаки сорок тысяч лошадей              Am Dm C  
И устлали берег, и устлали терек                    Am Dm G C  
Сотнями изрубленных израненных людей.    Am Dm C   
 
Припев:  Любо, братцы, любо,   Am Dm 
               Любо братцы жить.      G C 
               С нашим атаманом      Am Dm   
               Не приходится тужить. C 
 
Жинка загуляет, выйдет за другого, 
Выйдет за другого, позабудет про меня. 
Только жаль мне волюшки во широком полюшке, 
Жалко мать-старушку да буланого коня. 
 
Опервая пуля, опервая пуля 
Опервая пуля в ногу ранила коня, 
А вторая пуля, а вторая пуля, 
А вторая пуля в сердце ранила меня. 
 
 
 

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 

 (Из к/ф "Трактир на Пятницкой") 

Все идешь и идешь, и сжигаешь мосты.                Hm   F#7 
Правда где, а где ложь, слава где, а где стыд...    Em   A7 D 
А Россия лежит в пыльных шрамах дорог,             Em A7  D   G 
А Россия дрожит - от копыт и сапог.                        Em  H7  Hm 
 
Господа офицеры,  голубые князья,                       Em   A7     D 
Я, конечно, не первый, и последний не я.              Em   A7     D 
Господа офицеры, я прошу вас учесть -                H7    Em    A7    D     G 
Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь.     Em  F#7 Hm 
 
Кто мне враг, кто мне брат, разберусь, как-нибудь. 
Я российский солдат, прям и верен мой путь... 
Даже мать и отца, даже дом свой забыть, 
Но в груди до свинца всю Россию хранить. 
 
Господа офицеры, мне не грустно, о нет! 
Господа офицеры, я прошу вас учесть - 
Суд людской или Божий через тысячу лет, 
Господа офицеры, не спасет вашу честь. 
 
Нет мне доли другой ни в любви, не в боях, - 
Только твой непокой, о, Россия моя. 
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А Россия лежит в пыльных шрамах дорог. 
А Россия дрожит от копыт и сапог. 
 
Господа офицеры,  голубые князья, 
Я, конечно, не первый, и последний не я. 
Господа офицеры, я прошу вас учесть - 
Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. 
  
 

ЧЁРНЫЙ ВОРОН 

 
Чёрный ворон, чёрный ворон, что ты вьёшься надо мной? 
Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не твой. 
 
Что ж ты когти распускаешь над моею головой? 
Иль добычу себе чуешь? Чёрный ворон, я не твой. 
 
Завяжу смертельну рану подарённым мне платком, 
А потом с тобой я стану говорить всё об одном. 
 
Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, 
Ты скажи моей любезной, что за Родину я пал. 
 
Отнеси платок кровавый милой любушке моей, 
И скажи – она свободна, я женился на другой. 
 
Взял невестку тиху, строгу, в чистом поле под кустом, 
Нам венчальна была сваха сабля острая моя. 
 
Калена стрела венчала  среди битвы роковой. 
Чую смерть моя подходит, чёрный ворон, весь я твой. 
 
 
 

НА  БЕЗЫМЯННОЙ  ВЫСОТЕ 

(Слова М. Исаковского) 
 

Дымилась роща над  горою, и вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят. 
Как много их друзей хороших, лежать остались в темноте 
У незнакомого посёлка на безымянной высоте. 
 
Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. 
Кто хоть однажды видел это; тот не забудет никогда. 
Он не забудет, не забудет атаки яростные те 
У незнакомого посёлка на безымянной высоте. 
 
Над нами «мессеры» кружили, и было видно, словно днём. 
Но только крепче мы дружили под перекрёстным артогнём. 
И как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте 
У незнакомого посёлка на безымянной высоте. 
 
Мне часто снятся все ребята – друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. 
Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте 
У незнакомого посёлка на безымянной высоте. 
 
 
 

СМУГЛЯНКА 

Слова Я. Шведова, музыка А. Новикова 
 
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, 
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Там смуглянка-молдаванка продавала виноград. 
Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: 
«Станем над рекою зорьки летние встречать». 
 
Припев: Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 
              Я  влюблённый и смущённый пред тобой. 
              Клён зелёный, да клён кудрявый,  
              Да раскудрявый, резной!  
 
А смуглянка-молдаванка отвечала парню в лад: 
«Партизанский молдаванский собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны дом покинули родной. 
Ждёт тебя дорога к партизанам в лес густой». 
 
Припев: тот же. 
 
А смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. 
В том обиду я увидел, что с собой не позвала.  
О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. 
Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал! 
 
Припев: Раскудрявый клён зелёный, лист резной, 
              Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной! 
              Клён зелёный, да клён кудрявый,  
              Да раскудрявый, резной!  
 
 
 
 
 
 
 

ТРИ ТАНКИСТА  

(Слова Б. Ласкина,  музыка Дан. И Д. Покрасс) 
 

На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура  
Часовый Родины стоят. 
 
Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силён, 
У границ земли дальневосточный 
Броневой ударный батальон. 
 
Там живут – и песня в том порука – 
Нерушимой крепкою семьёй 
Три танкиста – три весёлых 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 пошёл, командою взметён, 
По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон. 
 
Мчались танки, ветер подымая, 
Наступила грозная броня, 
И летели наземь вражьи стаи 
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Под напором стали и огня. 
 
И добили – песня в том порука – 
Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста – три весёлых друга –  
Экипаж машины боевой. 
 
 
 
 
 
 
 

БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ 

Слова Булата Окуджавы 
 
А мы с тобой, брат, из пехоты; 
А летом лучше, чем зимой. 
С покончили мы счёты  / 3 раза 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Война нас гнула и косила, 
Пришёл конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына / 3 раза 
Бери шинель, пошли домой! 
 
К золе и к пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись / 3 раза 
Бери шинель, пошли домой! 
 
А ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин / 3 раза 
Бери шинель, пошли домой! 
 
Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днём вчерашним  / 3 раза   
Бери шинель, пошли домой! 
 
Мы все – войны шальные дети – 
И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете  / 3 раза 
Бери шинель, пошли домой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА 

Юрий Визбор 
 
     Am                              Dm6 
Мы это дело разом увидали –  
        E7                                         Am Am6  
Как роты две поднялись из земли 
                                        Dm6  
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И рукава по локоть закатали, 
       E7                                              Am Am6   
И к нам с Виталий Палычем пришли. 
 
                                                          F 
       А солнце жарит, чтоб оно пропало,  
             G7                                      C 
       Но нет уже судьбы у нас другой, 
          Dm6                 E7                    F           A 
       И я шепчу: «Постой, Виталий Палыч, 
             Dm6                      E7               Am   
       Постой, подпустим ближе, дорогой». 
 
И тихо в мире, только временами 
Травиночка в прицеле задрожит.  
Кусочек леса редкого за нами, 
А дальше  - поле, Родина лежит. 
 
       А солнце жарит, чтоб оно пропало,    
       Но нет уже судьбы у нас другой, 
       И я шепчу: «Постой, Виталий Палыч, 
       Постой, подпустим ближе, дорогой». 
 
Окопчик наш – последняя квартира, 
Другой не будет, видно, нам дано. 
И чёрные проклятые мундиры 
Подходят, как в замедленном кино. 
 
       А солнце жарит, чтоб оно пропало,    
       Но нет уже судьбы у нас другой, 
       И я кричу: «Давай, Виталий Палыч, 
       Давай на всю катушку, дорогой». 
  
…Мои года, как поезда, проходят, 
Но прихожу туда хоть раз в году, 
Где пахота заботливо обходит 
Печальную фанерную звезду, 
        
       Где солнце жарит, чтоб оно пропало, 
       Где не было судьбы у нас другой… 
       И я шепчу: «Прости, Виталий Палыч, 
       Прости мне, что я выжил, дорогой».        
 
 

ПОМНИ ВОЙНУ 

Юрий Визбор 
 
                 Am                                        E7           
Помни войну! Пусть далёка она и туманна, 
                                                           Am 
Годы идут, командиры уходят в запас, - 
  G             C                                                Dm  
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –  
                      E7                                                Am 
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.  
 
   E7 
Гром  поездов. Гром лавин на осеннем Кавказе. 
Падает снег. Ночью староста пьёт самогон. 
Тлеет костёр. Партизаны остались без связи. 
Унтер содрал серебро со старинных икон. 
 
Помни войну! Стелет простынь нарком в кабинете. 
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Рота – ура! Коммунисты – идти впереди! 
Помни войну! Это мы, ленинградские дети, 
Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. 
 
Тихо, браток. В печку брошены детские лыжи. 
Русский народ роет в белой земле блиндажи. 
Тихо, браток. Подпусти их немного поближе. 
Нам-то не жить, но и этим подонкам не жить. 
 
Помни войну! Пусть далёка она и туманна, 
Годы идут, командиры уходят в запас, - 
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –  
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.  
 
 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

Стихи и музыка Владимира Высоцкого 
 
       Dm                                Gm              
На братских могилах не ставят крестов, 
       C7                           F           A7 
И вдовы на них не рыдают –  
           Dm                         Gm 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
    A7                            Dm 
И Вечный огонь зажигают. 
             Cm              D7           Gm 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
                                        Dm 
А нынче – гранитные плиты. 
                                            Gm 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
         A7                          Dm    
Все судьбы в единую слиты. 
 
А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдаты. 
У братских могил нет заплаканных вдов –  
Сюда ходят  люди покрепче, 
На братских могилах не ставят крестов… 
Но разве от этого легче? 
 

КАТЮША 

Слова М. Исаковского, музыка  М. Блантера 
 
Расцветали яблони и груши,   Am E7 
Поплыли туманы над рекой.    E7 Am 
Выходила на берег Катюша,    Am A7 Dm Am 
На высокий берег на крутой.    Dm Am E7 Am 
 
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, 
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Пусть услышит, как она поёт, 
Пусть он землю бережёт родную, 
А любовь Катюша сбережёт. 
 
 Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий на берег крутой. 
 

ВЕТЕРАНЫ 

Стихи и музыка Б. Щеглова 
  
Опять бинты промокли, опять кидает в жар,      Dm E7 A7 
И снится что-то соседу,                                        Gm A7 Dm 
А дума, как на фронте, кромсает без ножа:        Dm Gm  
Эх, как бы дотянуть до дня Победы!                    A7 Dm 
     Уж кажется, войну мы выпили до дна,            Dm Gm 
     Она ж нас поимённо проверяет…                   C7 F     D7 
     Из тех кровавых дней в нас целится война    Gm Dm 
     И старые осколки ковыряет.                             E7 A7 Dm 
 
И вновь немилосердно в палаты входит боль: 
Эх, подсоби, эх, подсоби, сестрёнка! 
Здесь снова канонада и партизанский бой, 
А для кого-то, может, похоронка. 
     Сквозь серый  бинт дождя багрянится закат, 
     День остывает стреляною гильзой… 
     «Ну, как дела, моряк?» - «Продержимся, солдат! 
     Нам не впервой перетерпеть и выжить.» 
 
«Ну что ж… подай костыль». – «И ты мне помоги! 
Не верится, но, кажется, воскресли!» 
«Да, плохо без руки…» – «Да, худо без ноги, 
Но лучше, чем без совести и чести!» 
     Ведь как-то разговор я слышал стороной: 
     «Ну, что вы про войну, мол, то и дело?» 
     Кому-то надоели мы с нашею войной, 
     Но знали б, как она нам надоела!       
 
  
 


