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АЛЛАВЕРДЫ

Слова графа В. Соллогуба

С времён, давным-давно отжитых,
Преданьем Иверской земли,
От наших предков именитых
Одно мы слово сберегли;
В нём нашей удали начало,
Предвестник счастья и беды,
Оно у нас всегда звучало:
Аллаверды! Аллаверды!

Алаверды – «Господь с тобою»,
Вот слова смысл, и с ним не раз
Готовился отважно к бою
Войной взволнованный Кавказ;
Ходили все мы к схваткам новым,
Не дожидаясь череды.
Хвала погибшим, а здоровым –
Аллаверды! Аллаверды!

Одной природой мы богаты,
Но, как и в прежние века,
У нас под сенью каждой хаты
Есть уголок для кунака.
Нам каждый гость дарован Богом,
Какой бы ни был он среды,

Хотя бы в рубище убогом:
Аллаверды! Аллаверды!

Когда же гость – Отец Державный,
Земному солнцу кто не рад?
Ему поднимут тост заздравный
Эльбрус, Казбек и Арарат.
И грянем дружно всем Кавказом,
На все наречья и лады,
Единым духом, одним разом:
Аллаверды! Аллаверды! 
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ЛЮБО,  БРАТЦЫ, ЛЮБО

Народная песня

Как на грозный Терек, на высокий берег
Выгнали казаки сорок тысяч лошадей.
И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных 
людей.

Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить.

А первая пуля, а первая пуля
А первая пуля, братцы, ранила коня.
А вторая пуля, а вторая пуля,
А вторая пуля в сердце ранила меня.

А жена поплачет, выйдет за другого,
За мово товарища, забудет про меня.
Жалко только волюшку во широком 
полюшке,
Жалко мать-старушку да буланого коня.

Кудри мои русые, очи мои светлые
Травами, бурьяном да полынью зара-
стут.
Кости мои белые, сердце моё смелое
Коршуны да вороны по степи разнесут.

СОЛДАТУШКИ

Народная песня

«Солдатушки, бравы ребятушки,
 Где же ваши деды?»
«Наши деды — славные победы, 2Вот где наши деды!»

… Где же ваши матки?»
«Наши матки — белые палатки…

… А где же ваши жёны?»
«Наши жёны — ружья заряжены…

… Где же ваши сёстры?»
«Наши сестры — штыки, сабли остры…

… Где же ваши детки?»
«Наши детки — пули наши метки…

… Где же ваши отцы?»
«Наши  отцы — славны полководцы…

… Где же ваша хата?»
«Наша хата – лагерь супостата…
… Где же ваша слава?»
«Наша слава – Русская держава…
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ВЗВЕЙТЕСЬ,  СОКОЛЫ, ОРЛАМИ

Народная песня

Взвейтесь, соколы, орлами.
Полно горе горевать!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!

Лагерь – город полотняный,
Морем улицы шумят,
Позолотою румяной
Церкви маковки горят.

Взвейтесь, соколы ...
Там, едва заря настанет,
Строй пехотный закипит,
Барабаном в небо грянет
И штыками заблестит.

Взвейтесь, соколы ...
Закипит тогда войною
Богатырская игра,
Строй на строй пойдет стеною
И прокатится „Ура!»

Взвейтесь, соколы ...
Слава матушке-России,
Слава русскому царю,
Слава вере православной
И солдату-молодцу!

Слава матушке-России… 

АХ ТЫ, СТЕПЬ ШИРОКАЯ

Народная песня

Ах ты, степь широкая, степь раздольная,
Широко ты, матушка, протянулася.

Он, да не степной орёл подымается,
Ой, да то донской казак  разгуляется.

Ой, да ты не тронь его, добра молодца:
Ой, да он во степи глухой нашёл волюшку.

Ой, да воля вольная, сабля вострая,
Ой, да тою сабелькой снимет он головы.

Ой, да снимет головы бусурманския,
Ой, да не допустит он злого ворога.

Ой, да не видать врагу землю родную,
Ой, да не испить ему русской кровушки.

Ой, да не испить врагу русской кровушки,
Ой, сильна ты, вера христианская.

Ой, да не летай, орёл, низко ко земле,
Ой, да не гуляй, казак, близко к берегу!

Ой ты, степь широкая, степь раздольная,
Ой ты, Дон мой батюшка, волны катятся. 
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ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Слова А.С. Пушкина, музыка Д. Дольского, 1910

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.

Так громче, музыка! играй победу!
Мы победили, и враг бежит, бежит, 
бежит!

Так за Царя, за Русь, за нашу веру     2Мы грянем дружное: ура, ура, ура! 

Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник,
Подобный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник.

Князь: Здорово, кудесник!
Дружина: Здравия желаем, ваше 
сиятельство!

Так громче, музыка… 

 «Скажи мне, кудесник, любимец 
богов,
Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-вра-
гов,
Могильной засыплюсь землёю?

Дружина: Не могим знать, ваше 
сиятельство!

Так громче, музыка… 
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ПРО КОНЯ

Музыка И. Матвиенко, слова А. Шаганова

Выйду ночью в поле с конём,
Ночкой тёмной тихо пойдём.
Мы пойдём с конём,
По полю вдвоём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём.

Ночью в поле звёзд благодать,
В поле никого не видать,
Только мы с конём,
По полю идём.
Только мы с конём по полю идём.

Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня.
По бескрайнему полю моему (2).

Дай-ка я разок посмотрю,
Где рождает поле зарю.
Ай брусничный свет, алый да рассвет, 2Али есть то место, али его нет.
Полюшко моё, родники.
Дальних деревень огоньки.
Золотая рожь да кудрявый лён,
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён.  2

Будет добрым год, хлебород.

Было всяко, всяко пройдёт.
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён.
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён!
Мы идём с конём по полю вдвоём...
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СНЕЖОЧКИ

Походная казачья песня

Полно вам, снежочки, на талой земле 
лежать,
Полно вам, казаченьки, горе горевать.

Полно вам, казаченьки, горе горевать,
Оставим тоску-печаль во тёмном во 
лесу.

Оставим тоску-печаль во тёмном во 
лесу,
Будем привыкать к азиатской стороне.

Казаки-казаченьки, не бойтесь ничего.

Есть у вас, казаченьки, крупа и мука.

Кашицы наварим, мягких хлебов 
напечём.

Сложимся по денежке, пошлём за 
винцом.

Выпьем мы по рюмочке, позавтрекаем.

Выпьем по другой, разговор заведём.

Выпьем мы по третьей, с горя песню 
запоём.

Мы поём, поём про казачье житьё.

Казачье житьё, право, лучше всего.

У казака дом – чёрна бурочка. 

Жинка молодая – всё винтовочка. 

Отпусти, полковник, на винтовку 
поглядеть.

Чтоб моя винтовка чисто смазана была.

Вдарят по тревоге – чтоб заряжена была.

Верный мой товарищ – конь горячий 
вороной.

С песней разудалой мы пойдём на 
смертный бой.
Служба наша, служба – чужедальня 
сторона.

Буйная головушка, казацкая судьба.
 
Дай нам Бог, ребятушки, пожить да 
послужить

И в родной земелюшке на радостях 
почить.



14

ПЯТЁРОЧКА

Музыка народная, слова Е. Юрьева

На последнюю да на пятёрочку
Возьму я тройку лошадей,
Дал я кучеру на водку:
«Погоняй, брат, не жалей!»

Я вам скажу один секрет:
Кого люблю, того здесь нет.
Кого-то нет, кого-то жаль,
К  кому-то сердце мчится вдаль…

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит.
Колокольчике однозвучный
Утомительно гремит.

Я вам скажу секрет другой:
Кого люблю, тот здесь со мной.
Их, может, два, а может, три, 
А может, целые полки.

Ты не езди, Ваня, к Яру,
Даром денег не теряй,
А купи себе гитару
И давай на ней играй.

Я вам скажу один секрет…

Эх вы, кони, кони вороные,
Мчитесь сокола быстрей,
Не теряйте дни златые: 
Их не много в жизни сей.

Я вам скажу секрет другой…

Пока кудри шёлковые вьются,
Будут девушки любить;
Пока денежки ведутся,
Будем весело мы жить.

Я вам скажу один секрет…

Я вам скажу секрет другой…
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РОЗПРЯГАЙТЕ,  ХЛОПЦІ, 
КОНЕЙ

Народная песня

Розпрягайте, хлопці, коней 
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений, 
В сад криниченьку копать.

Приспів: 
Маруся раз, два, три калина,
Червоная дівчина,
В саду ягоди рвала.

Копав, копав криниченьку 
У вишневому саду.
Чи не вийде дівчинонька
Рано-вранці по-воду?

Вийшла, вийшла дівчинонька, 
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько 
Веде коня напувать.

Просив, просив відеречка – 
Вона йому не дала,
Дарив, дарив з руки перстень — 
Вона його не взяла.

Знаю, знаю, дівчинонько, 
Чим я тебе розгнівив:
Що я вчора із вечора 
І з другою говорив.

Розпрягайте, хлопці, коней 
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений, 
В сад криниченьку копать.
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КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ

Музыка В. Столярова, слова Д. Самойлова, 1981—
1985

Когда мы были на войне,  (2) 
Там каждый думал о своей 
Любимой или о жене. 

И я бы тоже думать мог,  (2)
Когда на трубочку глядел, 
На голубой её дымок. 

А я не думал ни о ком.   (2)
Я только трубочку курил 
С турецким крепким табачком. 

Как ты когда-то мне лгала,  (2)
А сердце девичье своё 
Давно другому отдала. 

Я только верной пули жду,    (2)
Чтоб утолить печаль свою
И чтоб пресечь нашу вражду. 

Когда мы будем на войне,  (2)
Навстречу пулям полечу 
На вороном своём коне. 
Но видно смерть не для меня, 

Да, видно смерть не для меня,
И снова конь мой вороной
Меня выносит из огня.

Когда мы были на войне,   (2)
Там каждый думал о своей 
Любимой или о жене.
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ВЕТКА

Слова И. Мятлева, 1834

Уж ты ветка бедная,
Ты куда плывёшь?
Берегись, несчастная: 
В море попадёшь.
Там тебе не справиться
С бурною волной,
Как сиротке бедному
С хитростью людской.
Одолеет лютая, 
Как ты ни трудись.
Далеко умчит тебя,
Ветка, берегись!
– Для чего беречься мне? –
Веткин был ответ. –
Я уже посохшая,
Во мне жизни нет.
От родного деревца
ветер оторвал.
Пусть теперь несёт меня,
Куда хочет вал.
Я и не противлюся:
Мне чего желать?
Ведь с родимым деревцем
Не срастись опять…

ВНИЗ ПО МАТУШКЕ ПО ВОЛГЕ

Народная песня

Вниз по матушке по Волге, 
По широкому раздолью,
 
По широкому раздолью, 
Поднималась непогода.

Погодушка немалая,
Немалая, волновая.
Ничего в волнах не видно. 
Только лодочка чернеет, 
Паруса на ней белеют. 
На гребцах шляпы чернеют. 
Сам хозяин во наряде,
В чёрном бархатном кафтане, 
Уж как взговорит хозяин: 
«Ну-тко, грянемте, ребята, 
Вниз по матушке по Волге. 
Приворачивай, ребята, 
Ко крутому бережочку!»



2322

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ

Музыка В. Соловьёва-Седого, слова С. Фогельсона

Дождливым вечером, вечером, 
вечером,
Когда пилотам, скажем прямо, делать 
нечего,
Мы приземлимся за столом, поговорим 
о том о сём
И нашу песенку любимую споем: 

Пора в путь-дорогу
В дорогу дальнюю, дальнюю, даль-
нюю идём.
Над милым порогом
Качну серебряным тебе крылом.

Пускай судьба забросит нас далёко – 
пускай!
Ты к сердцу только никого не допускай!
Следить буду строго
Мне сверху видно всё – ты так и знай!

Нам нынче весело, весело, весело.
Чего ж ты, милая, сегодня нос 
повесила?
Мы выпьем раз и выпьем два
За наши славные У-2,
Но так, чтоб завтра не болела голова.

ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ

Музыка В. Соловьева-Седого, слова А. Чуркина 

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой,
О службе морской
Подтянем дружнее, друзья.

На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной целует волна
И тихо доносит баян.



24

ПЛЕЩУТ ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ

Музыка Ф. Богородицкого и В. Беневского, слова Я. 
Репнинского, февраль 1904

Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской…
Носятся чайки над морем,
Крики их полны тоской…

Мечутся белые чайки,
Что-то встревожило их, —
Чу!.. Загремели раскаты
Взрывов далёких, глухих.

Там, среди Жёлтого моря,
Вьётся андреевский стяг, —
Бьётся с неравною силой
Гордый красавец «Варяг».

Сбита высокая мачта,
Броня пробита на нём.
Борется стойко команда
С морем, с врагом и огнём.

Пенится Жёлтое море,
Волны сердито шумят;
С вражьих морских великанов

Выстрелы чаще гремят.

Реже с «Варяга» несется
Ворогу грозный ответ…
Чайки! снесите отчизне
Русских героев привет…

Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть:
В битве врагу не сдалися —
Пали за русскую честь!..

Мы пред врагом не спустили
Славный андреевский флаг,
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»!

Видели белые чайки —
Скрылся в волнах богатырь,
Смолкли раскаты орудий,
Стихла далекая ширь…

Плещут холодные волны,
Бьются о берег морcкой,
Чайки в Россию несутся,
Крики их полны тоской…
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ

Музыка В. Мурадели,  слова П. Градова

Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землей,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.

Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях

Припев:
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь –
Гордость русских моряков.

Здесь на бой, святой и правый,
Шли за Родину свою,
И твою былую славу
Мы умножили в бою.

Скинув черные бушлаты,
Черноморцы в дни войны

Здесь на танки шли с гранатой,
Шли на смерть твои сыны.

Припев.

Если из-за океана
К нам враги придут с мечом,
Встретим мы гостей незваных
Истребительным огнем.

Знает вся страна родная,
Что не дремлют корабли
И надежно охраняют
Берега родной земли.

Припев.
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ГИМН МОСКВЫ

Музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского и С. 
Аграняна, 1941-44

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

СМУГЛЯНКА

Музыка Новикова А., слова Шведова Я., 1944

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».

Раскудрявый клен 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».
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Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой хороший, мой 
родной!
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый резной!

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».

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой хороший, мой 
родной!
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый резной!
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ 
ГОДАМ

Музыка Пахмутовой А., слова Львова М.

Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой!

За годом год, из боя снова в бой...
Взлетали вновь салюты над Москвой.
И, завершив Победою войну, 
Планете всей вернули мы весну.
Окончен тот великий смертный бой,
Синеет мирно небо над тобой,

Над вечной нашей матушкой-рекой,
Над славною солдатской головой.

Поклонимся великим тем годам…
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АЛЁША

Музыка Э. Колмановского,  
слова К. Ваншенкина, 1962

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, в Болгарии 
русский солдат.

И сердцу по-прежнему горько, по-прежне-
му горько,
И сердцу по-прежнему горько, что после 
свинцовой пурги
Из камня его гимнастерка, его гимна-
стерка,
Из камня его гимнастерка, из камня его 
сапоги.

Немало под страшною ношей, под страш-
ною ношей,
Немало под страшною ношей легло без-
ымянных парней.
Но то, что вот этот – Алёша, Алёша, Алёша,
Но то, что вот этот – Алёша, известно Бол-
гарии всей.

К долинам, покоем объятым, покоем объ-
ятым,
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 солн-
це и ветер,
Привычный как солнце, как ветер, как в 
небе вечернем звезда,
Стоит он над городом этим, над городом 
этим.
Как будто над городом этим вот так и стоял 
он всегда.

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни 
шумят,
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша,
Стоит над горою Алёша, в Болгарии рус-
ский солдат.
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Музыка Р. Хозака, слова Е. Аграновича, 1971

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали проcто землёй и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный 
одним,
Мы в груди храним.

Посмотри на моих бойцов – 
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю... 
Снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, 
Долгий путь им пришлось пройти, 
Это те, кто в штыки поднимался как 
один, 
Те, кто брал Берлин! 

Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни 
обмануть, 
Ни с пути свернуть!

От героев былых времен
Не осталось порой имен…
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ХОЛОДА

Музыка А. Васина, слова В. Павлинова, 1961

К печи поленья поднеси,
Оладьи замеси.
Трещат морозы на Руси, 
Морозы на Руси.
Трещат морозы на Руси,
Морозы на Руси.

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.

Забыл я дом арбатский наш,
Тепло и тишину.
Я брал двухцветный карандаш
И рисовал войну.

Шли танки красные вперёд,
Под ливнем красных стрел,

Вниз падал черный самолёт,
И чёрный танк горел.

Лютей и снежнее зимы
Не будет никогда, –
Эвакуированы мы
Из жизни навсегда.

Ах, мама... Ты едва жива,
Не стой на холоду...
Какая долгая зима
В сорок втором году…
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ЭХ,  ДОРОГИ…

Музыка А. Новикова,  
слова Л. Ошанина, 1945

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян,
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами
Степями, полями.
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит...
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.

А дорога дальше мчится,
Пылится, клубится,
А кругом земля дымится -
Чужая земля.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.

И бескрайними путями —
Степями, полями,
Все глядят вослед за нами
Родные глаза.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода,тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
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РУСЬ НАЗЫВАЮТ СВЯТОЮ

Музыка и слова архидиакона Романа Тамберга

Русь называют Святою.
Поле, да лес, да вода,
Церковь над тихой рекою
И в два оконца изба.

Разрезал небо пополам
Закат багряной полосою,
И над Российскою землёю
Свет тихой славы просиял.

Взметнулись к небу стаи птиц,
Всё громче голос колокольный,
Проснулся в поле ветер вольный
И тихо травы пали ниц.

Тихо о чём-то тоскует
Возле колодца ветла.
Родиной землю другую
Я б не назвал никогда.

Там где-то озеро в лесу
Меж трав торжественно застыло.
И чудом всю себя вместило
Небес закатную красу.

А над протоками – туман,
Как дым, курится над водою,
И между небом и землёю
В знак примиренья – белый храм.

Вьётся к погосту дорога,
Звон колокольный затих.
Молят усопшие Бога
О заплутавших живых.

Там, в недоступных небесах
За Русь свершается молитва.
И, светлым облаком покрыта,
Россия всё-таки жива.

Взыграй же, Русская земля
Взыграйте, рощи и долины,
И в поле каждая былина –
Святая Родина моя.
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