
Тексты песен военных лет. 
9 Мая - День легендарной победы над фашизмом во Второй 
Мировой войне и День памяти погибших воинов. Этот День 
Великой Победы празднуют не только ветераны Великой 
Отечественной войны, но и их дети, внуки, правнуки. День 
победы - как он был от нас далек... Прошло уже несколько 
десятков  лет с той страшной войны, но Никто не забыт и ничто 
не забыто! Мы будем вечно чтить павших в те годы, защищая 
родину, детей, потомков. Песни о войне - это та скорбь и боль, 
которую мы до сих пор переживаем, храним в сердцах, любим и 
уважаем! Мирного неба нашим детям!  
 
Пусть эта подборка военных песен,  о войне и день Победы 
напомнит о страшной войне. Спасибо им, павшим в боях за 
Родину, спасибо за нашу ирную жизнь!  
 
 

День Победы 
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. 
 
Этот День Победы порохом пропах. 
Этот праздник с сединою на висках. 
Эта 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. 
 
Этот День Победы порохом пропах. 
Этот праздник с сединою на висках. 
Эта радость со слезами на глазах. 
День Победы! День Победы! День Победы!!! 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все. 
Босиком бы пробежаться по росе. 
Пол-Европы прошагали, пол-Земли. 
Этот день мы приближали, как могли. 



 
Этот День Победы порохом пропах. 
Этот праздник с сединою на висках. 
Эта радость со слезами на глазах. 
День Победы! День Победы! День Победы!!! 
 
День Победы порохом пропах. 
Этот праздник с сединою на висках. 
Эта радость со слезами на глазах. 
День Победы! День Победы! День Победы! День Победы!!! 
 
 

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



 
 

Священная война 
Музыка: А. Александров. Слова: В.Лебедев-Кумач 1941 г. 
 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
 
Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,- 
Идет война народная, 
Священная война! 
 
Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы: 
За свет и мир мы боремся, 
Они - за царство тьмы. 
 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
 
 

Где же вы теперь, друзья-однополчане... 
Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 
Я хожу в хороший час заката, 
У сосновых новеньких ворот; 
Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесёт. 
Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесёт. 
 
Мы бы с ним припомнили, как жили, 
Как теряли трудным вёрстам счёт. 
За победу мы б по полной осушили, 



За друзей добавили б ещё. 
Если ты случайно неженатый, 
Ты, дружок, нисколько не тужи, 
Здесь у нас в районе, песнями богатом, 
Девушки уж больно хороши. 
Здесь у нас в районе, песнями богатом, 
Девушки уж больно хороши. 
 
Мы тебе колхозом дом построим, 
Чтобы было видно по всему: 
Здесь живёт семья советского героя, 
Грудью защитившего страну. 
Майскими, короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 
 
 

Если завтра война 
Музыка: братья Покрасс, Слова: В.Лебедев-Кумач, 1938 год. 
 
Если завтра война, если враг нападет  
Если темная сила нагрянет-  
Как один человек, весь советский народ  
За свободную Родину встанет 
 
Припев:  
 
На земле в небесах и на море  
Наш напев и могуч и суров:  
Если завтра война,  
Если завтра в поход ,-  
Будь сегодня к походу готов! 
 
Если завтра война- всколыхнется страна  
От Кронштадта до Владивостока  
Всколыхнется страна, велика и сильна  
И врага разобьем мы жестоко!  
 
Припев.  
 
Полетит самолет, застрочит пулемет,  



Загрохочут могучие танки,  
И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
И помчатся лихие тачанки  
 
Припев. 
 
Мы войны не хотим, но себя защитим-  
Оборону крепим мы недаром.  
И на вражьей земле мы врага разгромим  
Малой кровью,могучим ударом!  
 
Припев. 
 
Подымайся народ, собирайся в поход,  
Барабаны сильней барабаньте!  
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!  
Нашу песню победную гряньте!  
 
Припев. 
 

Темная ночь 

Музыка: Н. Богословский, Слова: В. Агатов, 1944 год. 
 
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! 



 

Журавли 

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. 
 
Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 
Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 
 
Они летят, свершают путь свой длинный 
И выкликают чьи-то имена. 
Не потому ли с кличем журавлиным 
От века речь аварская сходна? 
 
 

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



 
Об огнях-пожарищах,  
О друзьях-товарищах 
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.  
Вспомню я пехоту,  
И родную роту,  
И тебя - за то, что ты дал мне закурть. 
Давай закурим, товарищ, по одной,  
Давай закурим, товарищ мой! 
 
Нас опять Одесса встретит как хозяев,  
Звезды Черноморья будут нам сиять.  
Славную Каховку, город Николаев,  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 
 
Припев. 
 
А когда не станет немцев и в помине 
И к своим любимым мы придем опять, 
Вспомним, как на Запад шли по Украине, 
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 
 
Припев. 
 
 

Давно окончилась война 
Давным-давно была война, 
Давным-давно прошла она. 
Для тех, кто жив, она была когда-то. 
Но помним мы, как в пламя шли 
И как страну для нас спасли 
Солдаты, солдаты, солдаты. 
 
Припев : 
Годы, сколько б ни шли, 
Вечно помнить родной стране 
Всё, что сделали вы 
В этой войне, 
В трудной войне, 
В страшной войне. 
 
Давным-давно была война 



И там, где всё сожгла она, 
Хлеба желтеют и синеют реки. 
Но тот, кто эту землю спас, 
Остались жить в сердцах у нас 
Навеки, навеки, навеки. 
 
Припев. 
 
Давным-давно была война, 
Но память нам на то дана, 
Чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. 
И те, кому по двадцать лет, 
Пусть знают, что глядят им вслед 
Солдаты, солдаты, солдаты. 
 
Припев. 
 
За годом год стучит в окно... 
Была война давным-давно, 
Давным-давно в запас ушли солдаты. 
Но быль о ней всегда нужна, 
О том какой была война 
Когда-то, когда-то, когда-то... 
 
Припев. 
 
 

На безымянной высоте 
Музыка: В. Баснер, Слова: М. Матусовский. 
 
Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат, 
Нас оставалось только двое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 
 
Светилась, падая, ракета, 
Как догоревшая звезда. 
Кто хоть однажды видел это, 



Тот не забудет никогда. 
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте.  
 
Над нами "мессеры" кружили,  
И было видно словно днем,  
Но только крепче мы дружили  
Под перекрестным артогнем.  
И как бы трудно ни бывало,  
Ты верен был своей мечте  
У незнакомого поселка,  
На безымянной высоте.  
 
Мне часто снятся все ребята,  
Друзья моих военных дней.  
Землянка наша в три наката,  
Сосна сгоревшая над ней.  
Как будто вновь я вместе с ними  
Стою на огненной черте  
У незнакомого поселка,  
На безымянной высоте.  
 
 

Огонек 
На позицию девушка 
Провожала бойца, 
Тёмной ночью простился 
На ступеньках крыльца. 
И пока за туманами 
Видеть мог паренёк, 
На окошке на девичьем 
Всё горел огонёк. 
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? 
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. 
 
Всё, что было загадано, 
В свой исполнится срок, - 
Не погаснет без времени 
Золотой огонёк. 
 

Марш защитников Москвы 
Музыка: Б. Мокроусов, Слова: А. Сурков. 
 
В атаку стальными рядами 
Мы поступью твердой идем. 
Родная столица за нами, 
За нами - родимый наш дом. 
 
Припев: 
 
Мы не дрогнем в бою за столицу свою, 
Нам родная Москва дорога. 
Нерушимой стеной, обороной стальной 
Разгромим, уничтожим врага! 
 
На марше равняются взводы 
Гудит под ногами земля, 
За нами - родные заводы 



И красные звезды Кремля. 
 
Припев. 
 
Для счастья своими руками 
Мы строили город родной. 
За каждый расколотый камень 
Отплатим мы страшной ценой. 
 
Припев. 
 
Не счесть богатырскую силу, 
Могуч наш отпор огневой. 
Загоним фашистов в могилу 
В туманных полях под Москвой. 
 
Припев. 
 
 

Песенка фронтового шофера 
Музыка: Б. Мокроусов, Слова: Н.Лабковский, 1945 
 
Через горы, реки и долины, 
Сквозь пургу, огонь и черный дым 
Мы вели машины, 
Объезжая мины, 
По путям-дорогам фронтовым. 
 
Припев:  
Эх, дорожка фронтовая!  
Не страшна нам бомбежка любая, 
Помирать нам рановато - 
Есть у нас еще дома дела. 
 
Путь для нас к Берлину, между прочим, 
Был, друзья, не легок и не скор. 
Шли мы дни и ночи, 
Было трудно очень, 
Но баранку не бросал шофер. 
 
Припев. 
 



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

В землянке 
Музыка: К.Листов, Слова: А.Сурков, 1942г. 
 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 
 
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти - четыре шага. 
 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви. 
 
 

Смуглянка 
Музыка: А. Новиков, Слова: Я. Шведов. 1940г. 
 
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 
Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград. 
Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 



Станем над рекою 
Зорьки летние встречать! 
 
Припев: 
 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 
 
А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
- Партизанский, молдаванский 
Собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 
 
Припев. 
 
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... 
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! 
 
 

До свиданья, города и хаты 
Музыка: М. Блантер, Слова: М. Исаковский, 1941 год. 
 
До свиданья, города и хаты, 



Нас дорога дальняя зовет, 
Молодые, смелые ребята, 
На заре уходим мы в поход. 
 
На заре, девчата, выходите 
Комсомольский провожать отряд 
Вы без нас, девчата, не грустите - 
Мы с победою придем назад! 
 
Грозной силой на земле и в море 
Встретим мы непрошенных гостей. 
И фашистской кровожадной своре 
Не собрать вовек своих костей. 
 
Мы развеем вражеские тучи, 
Разметем преграды на пути 
И врагу от смерти неминучей, 
От своей могилы - не уйти! 
 
Наступил великий час расплаты 
Нам вручил оружие народ - 
До свиданья, города и хаты, 
На заре уходим мы в поход! 
 
 

Синий платочек 
Слова: М.Максимов, 1942 год. 
 
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. 
 
 

Двадцать второго июня, ровно в 4 часа 
1941 год. 
 
Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа 
Киев бомбили, нам объявили 
Что началася война. 
 
Война началась на рассвете 
Чтоб больше народу убить. 
Спали родители, спали их дети 
Когда стали Киев бомбить. 
 
Врагов шли большие лавины, 
Их не было сил удержать, 



Как в земли вступили родной Украины 
То стали людей убивать. 
 
За землю родной Батькивщины 
Поднялся украинский народ. 
На бой уходили все -все мужчины, 
Сжигая свой дом и завод. 
 
Рвалися снаряды и мины, 
Танки гремели броней, 
Ястребы красны в небе кружили, 
Мчались на запад стрелой. 
 
Началася зимняя стужа 
Были враги у Москвы, 
Пушки палили, мины рвалися 
Немцев терзая в куски. 
 
Кончился бой за столицу 
Бросились немцы бежать 
Бросили танки, бросили мины, 
Несколько тысяч солдат. 
 
Помните Гансы и Фрицы 
Скоро настанет тот час 
Мы вам начешем вшивый затылок, 
Будете помнить вы нас. 
 
 

Катюша 
Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 



Ой, ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на 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. 

 


