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СОН СТЕПАНА РАЗИНА

Ой, то не вечер, то не вечер.
Ой, мне малым-мало спалось.
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось…

Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Ой, да разрезвился подо мной.

Ой, налетели ветры злые
Да с восточной стороны
И сорвали чёрну шапку
Ой, да с моей буйной головы.

А есаул догадлив был,
Он сумел сон мой разгадать.
Ой, пропадет, он говорил,
Твоя буйна голова.

Ой, то не вечер, то не вечер.
Ой, мне малым-мало спалось.
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось…
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Иной снизу лезет кверху,
Иной сверху летит книзу,
Летит книзу.

Тут парусы подбирают,
Там верёвки прикрепляют;
Нет никому в трудах спуску,
Ни сухаря на закуску,
На закуску.

Так стихии все бунтуют
И на тщету наветуют:
Уж не в нашей больше власти
Ни парусы, ни все снасти,
Ни все снасти.

Нестерпимо везде горе:
Грозит небо, шумит море,
Вся надежда бесполезна,
Везде пропасть, кругом бездна,
Кругом бездна.

Если сему кто не верит,
Пускай море сам измерит, –
А когда сам искусится,
В другой мысли очутится,
Очутится. 

Примерно 1710 год

БУРЯ МОРЕ РАЗДЫМАЕТ

Муз. Д. Бортнянского 

Буря море раздымает,
А ветр волны подымает:
Сверху небо потемнело,
Кругом море почернело,
Почернело.

В полдни будто в полуночи,
Ослепило мраком очи:
Одна молнья-свет мелькает,
Туча с громом наступает,
Наступает.

Волны с шумом бьют тревогу,
Нельзя смечать и дорогу, –
Вдруг настала перемена,
Везде в море кипит пена,
Кипит пена.

Прибавляет ветр погоду,
Чуть не черплет корабль воду:
Мореходцы суетятся –
От потопу как спасаться,
Как спасаться.

А начальство всё в заботе,
А матросы все в работе:
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Есть много сребра, золота –
Кому их подарить?
Есть много славы, почестей –
Но с кем их разделить?

Возьмите же всё золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

 1810 год

СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ

Слова Алексея Мерзлякова

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка, 
Как рекрут на часах!

Взойдёт ли красно солнышко – 
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка – 
Кто будет защищать?

Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зелёные 
Не вьются вкруг него.

Ах, скучно одинокому
И деревцу расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!
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Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья! Ветром полный
Прям и крепок парус мой.

1829 год

НЕЛЮДИМО НАШЕ МОРЕ

Муз. Константина Вильбоа, сл. Николая Языкова

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный,
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны,
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим,
И поборемся мы с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
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Доставались кудри, 
Доставались русы 
Старой бабушке чесать.

Чай, чай, примечай,
Куда чайки летят.
Старой бабушке чесать.

Как она ни чешет, 
Как она ни гладит, 
Только волосы дерёт.

Ай, да люли-люли,
Ай, да люли-люли.
Только волосы дерёт.

Доставались кудри, 
Доставались русы 
Молодой вдове чесать.

Три деревни, два села, 
Восемь девок, один я.
Молодой вдове чесать.

Как она их чешет, 
Как она их гладит, 
Только горьки слёзы льёт.

Ишь ты, поди ж ты, 
Что ж ты говоришь ты?
Только горьки слёзы льёт.

ВДОЛЬ ДА ПО РЕЧКЕ

Вдоль да по речке, 
Вдоль да по Казанке 
Сизый селезень плывёт.

Ай, да люли-люли,
Ай, да люли-люли, 
Сизый селезень плывёт. 

Вдоль да по бережку, 
Вдоль да по крутому 
Добрый молодец идёт. 

Три деревни, два села, 
Восемь девок, один я.
Добрый молодец идёт.

Сам он со кудрями, 
Сам он со русыми 
Разговор разговаривает.

Ишь ты, поди ж ты, 
Что ж ты говоришь ты?
Разговор разговаривает.

Ой вы, мои кудри, 
Ой вы, мои русы, 
Кому достанетесь расчесать?

Сашенька, Машенька, 
Душенька-Парашенька. 
Кому достанетесь расчесать?



11

В  ТЁМНОМ ЛЕСЕ

В тёмном лесе, (4)

За лесью,       (2)

Распашу ль я     (4)

Пашенку,       (2)

Я посею
Лён-конопель,
Лён-зеленой.

Уродился,
Мой конопель,
Мой зеленой.

Тонок, долог,
Бел-волокнист,

Как повадился,
Вор-воробей,

На коноплю
Летати,
Мою конопельку,
Мою зеленую,
Клевати.

Уж как я его
Изловлю,
Крылья-перья,
Ощиплю,

Он не будет,
Он не станет,
Позабудет,
Перестанет,
Летати,
Мою конопельку,
Мою зеленую,
Клевати,

В тёмном лесе,
За лесью…

Доставались кудри, 
Доставались русы 
Красной девице чесать.

Сашенька, Машенька, 
Душенька-Парашенька.
Красной девице чесать.

Она их и чешет, 
Она их и гладит, 
Волос к волосу кладёт.

Чай, чай, примечай,
Куда чайки летят.
Волос к волосу кладёт.

Вдоль да по речке 
Вдоль да по Казанке 
Сизый селезень плывёт. 

Ай, да люли-люли,
Ай, да люли-люли…
Сизый селезень плывёт. 

Вдоль да по бережку, 
Вдоль да по крутому 
Добрый молодец идёт.

Ай, да люли-люли,
Ай, да люли-люли, 
С красной девицей идёт.
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Грянули чада Тихого Дона, –
Мир изумился, враг задрожал.

Рушилась слава Наполеона,
Наполеона, – враг побежал.

Где ни посмотришь – пики мелькают,
Граду подобно, стрелы шумят.

Пули, как пчелы, роем летают,
Роем летают, сабли звучат.

Против сил русских не устояли,
Чая спасенье в бегстве найти.

Бросили пушки, ружья, снаряды,
Ружья, снаряды, – только б уйти.

Славу и кости – всё положили,
Всё положили в русской земле!

ДОНЦЫ-МОЛОДЦЫ

Слова Шатрова 

Грянул внезапно гром над Москвою,
Выступил с шумом Дон из берегов.

Припев
Ай, донцы-молодцы! Ай, донцы-молодцы!
Ай, да донцы, донцы-молодцы!

Все запылало мщеньем, войною –
Мщеньем, войною против врагов.

Русским знакома к славе дорога!
С Дона до Рейна вмиг пролетим.

Натиском быстрым всех превозможем,
Всех превозможем и отомстим.

Верь и надейся – Русь безопасна,
Русского войска сила крепка.

Страшен аркан наш, сабля ужасна,
Сабля ужасна, пика метка.
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БОРОДИНО

Слова М.Ю. Лермонтова

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
 Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!» 

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы! 

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
 О русские штыки?» 

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут. 
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут. 

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат, мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!..

1837 год
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ПО ГОРАМ КАРПАТСКИМ

Песня донских казаков времен Первой мировой войны

По горам Карпатским метелица вьётся,
Сильные морозы зимою трещат.

Проклятый германец на нас наступает,
На нашу державу, на крест золотой.

А мой милый чёрный, чёрный, чернобровый
С германцами бьётся за веру за свою.

Хотели германцы, чтоб наши казаки
К ихнему престолу служить бы пошли.

А наши казаки, славные рубаки,
К ихнему престолу служить не пошли.

Заиграли трубы, трубы-барабаны.
Отворились двери, и вышел басурман.

Закипела битва, битва беспощадна,
Полилась рекою горячая кровь.

Казак Бога просит, слёзно умоляет,
Чтоб наши головушки в курган не сложить.
На этом кургане весёлые пташки
Весело играют за веру свою!

                  
    * Каждое двустишие повторяется.

НЕ ДЛЯ МЕНЯ

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
Там сердце девичье забьётся
С восторгом чувств – не для меня.

Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.

Не для меня куют коня,
И ветер гривою играет,
Он бьет копытом и не знает
Его куют не для меня. 

Не для меня цветут цветы,
Распустит роза цвет душистый.
Сорвёшь цветок, а он завянет –
Такая жизнь не для меня.

А для меня кусок свинца,
Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие прольются –
Такая жизнь, брат, ждёт меня.



1918

ПЕСНЯ 10-ГО УЛАНСКОГО 
ОДЕССКОГО ПОЛКА

Марш вперёд, голубые уланы!
Раздавайтеся, звуки фанфар!
Гордо вейтесь по ветру, султаны,
Нанесём мы смертельный удар.

Воскресим нашу славу былую,
Славу старых Одесских улан.
За Отчизну, за веру святую,
В бой пойдём мы на вражеский стан.

Так по коням, в атаку лихую,
Пусть не дрогнет рука удальцов.
Громче песню споём боевую,
Улыбнутся нам тени отцов.

Так вперёд, голубые уланы!
Раздавайтеся, звуки фанфар!
Гордо вейтесь по ветру, султаны – 
Нанесём мы последний удар!

ПУСТЬ СВИЩУТ ПУЛИ

слова полковника И.И. Новгород-Северского, 1914

Пусть свищут пули, льётся кровь
Пусть смерть несут гранаты,
Мы смело двинемся вперёд,
Мы русские солдаты.

В нас кровь отцов – богатырей,
И дело наше право,
Сумеем честь мы отстоять,
Иль умереть со славой.

Не плачь о нас, Святая Русь,
Не надо слёз, не надо,
Молись о павших и живых,
Молитва – нам награда!

Мужайтесь матери, отцы,
Терпите жёны, дети,
Для блага Родины своей
Забудем всё на свете.

Вперёд же, братья, на врага,
Вперёд, полки лихие!
Господь за нас, мы победим!
Да здравствует Россия!
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Ура, наш командир!
Гусары за тобой,
Всегда идём, всегда идём 
На смертный бой!

Коль тяжко придётся гусарам в бою,
У них есть друзья боевые.
Как вихрь, прилетят на своих маштачках
Уфимо-Самарцы лихие.

Ура, наш командир!
Казаки за тобой,
Всегда идём, всегда идём 
На смертный бой!

ПЕСНЯ 12-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ

Мы снова надели мундиры отцов
И снова драгунами стали.
Сумеем прославить драгун-молодцов,
Спасибо нам старые скажут.

Ура, наш командир!
Драгуны за тобой,
Всегда идём, всегда идём 
На смертный бой!

Коль тяжко придётся драгунам в бою,
У них есть друзья боевые.
Как вихрь, прилетят на конях вороных
Белгородцы — уланы лихие.

Ура, наш командир!
Уланы за тобой,
Всегда идём, всегда идём 
На смертный бой!

Коль тяжко придётся уланам в бою,
У них есть друзья боевые.
Как вихрь, прилетят на соловых конях
Ахтырцы — гусары лихие.
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В ПУТЬ

Слова М. Дудина, Музыка В. Соловьёва-Седого

Путь далёк у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьётся, вьётся знамя полковое,
Командиры впереди.

Припев:
Солдаты, в путь, в путь, в путь...
А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Прощай, труба зовёт.
Солдаты, в поход!

Каждый воин – парень бравый,
Смотрит соколом в строю.
Породни... роднились мы со славой,
Славу добыли в бою.

Припев

Пусть враги запомнят это –
Не грозим, а говорим:
Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо – повторим.

Припев

ГИБЕЛЬ «СТЕРЕГУЩЕГО»

Помилуй нас, Бог Всемогущий,
И нашей молитве внемли.
Так истребитель погиб «Стерегущий»
Вдали от родимой земли.

Командир прокричал: «Ну, ребята!
Для вас не взойдёт уж заря.
Героями Русь ведь богата:
Умрём же и мы за Царя!»

И вмиг отворили кингстоны,
И в бездну морскую ушли
Без ропота, даже без стона,
Вдали от родимой земли.

И чайки туда прилетели,
Кружася с предсмертной тоской,
И вечную память пропели
Героям в пучине морской.

В том сила России грядущей:
Герои бессмертны у ней.
Так миноносец живет «Стерегущий»
В сердцах всех российских людей. 
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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 весёлых друга,
Экипаж машины боевой. 

1939

ТРИ ТАНКИСТА

Слова Дм. и Дан. Покрассов, музыка 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 силён,
У границ земли дальневосточной
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 у тайги. 
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно,
И пошёл, командою взметён,
У границ тайги дальневосточной
Броневой ударный батальон.
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Слова В.И. Лебедева-Кумача 
Музыка А.В. Александрова, 1941 год

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

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

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

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

КАТЮША

Слова М. Исаковского, музыка М. Блантера

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 поёт,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

1938
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ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОДА И ХАТЫ

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 1941-1943

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 придем с победою назад.

Грозной силой на земле и в море
Встретим мы непрошеных 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.

Второе двустишие повторяется

В ЗЕМЛЯНКЕ

Слова В. Суркова, муз. К. Листова

Бьётся 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 твоей негасимой любви.

1942
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ДАВНО МЫ ДОМА НЕ БЫЛИ

 Музыка В. Соловьёва-Седого, слова А. Фатьянова

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой,
Не тратя время попусту
Поговорим с тобой.
    По-дружески да попросту,
    Не тратя время попусту,
    Поговорим с тобой.

Давно мы дома не были.
Цветёт родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.

Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель,
На ней иголки новые,
Медовые на ней,
    На ней иголки новые,
    А шишки всё еловые,
    Медовые на ней.

Где ёлки осыпаются, 
Где ёлочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.

Который год красавицы
Гуляют без ребят,
Без нас девчатам кажется,
Что звёзды не горят.
   Без нас девчатам кажется,
   Что месяц сажей мажется,
   А звёзды не горят.

Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии –
Далёкой стороне.

В Германии, в Германии –
Далёкой стороне,
Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
   Лети, мечта солдатская,
   К дивчине самой ласковой,
   Напомни обо мне!

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой! 

май 1945
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СОЛОВЬИ

Музыка В. Соловьева-Седого, слова А. Фатьянова

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

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

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

Но что война для соловья!
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

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

А завтра снова будет бой, –
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

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

слова - 1942

музыка - 1944
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НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

Слова М. Матусовского, муз. В. Баснера

Дымилась роща под горою, 
А вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось 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 ни бывало,
Ты верен был своей мечте — 

У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.

Мне часто снятся те 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.

1964
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ПЕСНЯ ДЕСЯТОГО ДЕСАНТНОГО 

Булат Окуджава

Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут, 
И только мы плечом к плечу 
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. (2)

Нас ждёт огонь смертельный, 
И всё ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
Десятый наш десантный батальон. (2)

Лишь только бой угас –
Звучит другой приказ, 
И почтальон сойдёт с ума, 
Разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, 
Бьёт пулемет, неутомим... 
И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех – мы за ценой не постоим. (2)

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. (2)

1970
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БЕРИ ШИНЕЛЬ,  ПОШЛИ ДОМОЙ

Булат Окуджава

А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счёты, – (3)

Бери шинель, пошли домой! 

Война нас гнула и косила, 
Пришёл конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, –  (3)

Бери шинель, пошли домой! 

К золе и к пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись, – (3)

Бери шинель, пошли домой! 

А ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, –  (3)

Бери шинель, пошли домой! 

Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днём вчерашним? – (3)

Бери шинель, пошли домой! 

Мы все – войны шальные дети: 
И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, – (3)
Бери шинель, пошли домой! 

1975
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БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Слова М. Матусовского, музыка В. Соловьёва-Седого

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 
В серой шинели рядового шёл солдат. 
Шёл солдат, преград не зная, 
Шёл солдат, друзей теряя, 
Часто бывало, шёл без привала, 
Шёл вперед солдат. 

Шёл он ночами грозовыми, в дождь и град, 
Песню с друзьями фронтовыми пел солдат. 
Пел солдат, глотая слёзы, 
Пел про русские берёзы, 
Про карие очи, про дом свой отчий 
Пел в пути солдат. 

Словно прирос к плечу солдата автомат, 
Всюду врагов своих заклятых бил солдат. 
Бил солдат их под Смоленском,
Бил солдат в посёлке энском, 

Глаз не смыкая, пуль не считая, 
Бил врагов солдат.

1961
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