


Уважаемые друзья!

Вы держите в руках сбор-
ник хороших песен, ко-
торый появился на свет 
благодаря нашему пар-
тийному проекту «Исто-
рическая память».
Идея составить этот 
сборник появилась вес-
ной 2013 года, когда наши 
активисты поддержали 
Всероссийскую акцию 

«Бессмертный полк» и вышли на улицы города с 
портретами погибших солдат Великой Отечественной вой-
ны. Теперь эта акция уже стала традиционной, в ней при-
нимает участие всё больше и больше людей. Но, к сожале-
нию, с каждым годом уменьшается число живых очевидцев 
тех страшных событий. Уходят ветераны, которые могли 
бы рассказать молодёжи правду о горе нашего народа и 
о его Подвиге. В наше время не редки попытки обелить, 
очеловечить фашизм и умалить роль русского солдата во 
Второй Мировой войне. Мы не можем этого допустить.
Поэтому мы собрали под одной обложкой песни и фильмы, 
наиболее правдиво рассказывающие, на наш взгляд, о со-
бытиях той эпохи, о людях, о судьбах, о мечтах, о жизни.

Секретарь Удмуртского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А. В. Соловьев
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Махнем, не глядя

Год выхода:

Режиссер:

Советский разведчик за несколько лет службы в абвере 
завоевывает расположение немецкого военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает ему доступ к секретной информации…

Владимир Басов

1968

Прожектор шарит осторожно по пригорку, 
И ночь, поэтому нам кажется темней, 
Который месяц не снимал я гимнастерку, 
Который месяц не расстегивал ремней. 
Есть у меня в запасе гильза от снаряда, 
В кисете вышитом, душистый самосад. 
Солдату лишнего имущества не надо, 
Махнем, не глядя, как на фронте говорят. 

Солдат хранит в кармане выцветшей шинели, 
Письмо от матери, да горсть родной земли. 
Мы для победы ничего не пожалели, 
Мы даже сердце как НЗ не берегли. 
Что пожелать тебе сегодня перед боем? 
Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. 
Давай с тобою поменяемся судьбою. 
Махнем, не глядя, как на фронте говорят. 

Мы научились под огнем ходить не горбясь, 
С жильем случайным расставаться не скорбя, 
Вот потому-то, наш родной гвардейский корпус, 
Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя. 
Покуда тучи над землей еще теснятся, 
Для нас покоя нет и нет пути назад. 
Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? 
Махнем, не глядя, как на фронте говорят.

Музыка: Вениамин Баснер
Слова: Михаил Матусовский

Из кинофильма «Щит и меч»

Год выхода:
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В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Махнем, не глядя

Год выхода:

Режиссер:
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Перевод в СС обеспечивает ему доступ к секретной информации…

Владимир Басов

1968
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Год выхода:

Режиссер:

Солдат Женя Колышкин – хрупкий интеллигент – сплошное недо-
разумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю 
ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж...

Владимир Мотыль

1967

Из кинофильма «Женя, Женечка и «Катюша»

Музыка: Исаак Шварц
Слова: Булат Окуджава

Капли Датского короля
С детских лет поверил я, 
Что от всех болезней, 
Капель датского короля 
Не найти полезней. 
И с тех пор горит во мне 
Огонек той веры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры. 
Капли датского короля 
Или королевы, 
Это крепче, чем вино, 
Слаще карамели. 
И сильнее клеветы, 
Страха и холеры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, пейте кавалеры. 

Рев орудий, посвист пуль, 
Звон штыков и сабель, 
Растворяются легко 
В звоне этих капель. 
Солнце, май, Арбат, любовь, 
Выше нет карьеры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, пейте кавалеры. 

Слава голову кружит, 
Власть сердца щекочет, 
Грош цена тому, кто стать, 
Над другим захочет. 
Укрепляйте организм, 
Принимайте меры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, пейте кавалеры. 

Если правду прокричать 
Вам мешает кашель, 
Не забудьте отхлебнуть 
Этих чудных капель. 
Перед вами пусть встают 
Прошлого примеры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, пейте. 

Белый свет я обошел, 
Но нигде на свете, 
Мне, представьте,
не пришлось 
Встретить капли эти. 
Если ж вам вдруг повезет, 
Вы тогда без меры, 
Капли датского короля 
Пейте, кавалеры, 
Капли датского короля 
Пейте, пейте, пейте,
кавалеры.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Белый свет я обошел, 
Но нигде на свете, 
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не пришлось 
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Год выхода:

Режиссер:

Судьбы двух друзей прослеживаются на протяжении многих лет. 
Азия, Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Ста-
рые друзья снова встречаются, став уже генералами.

Владимир Роговой

1971

Из кинофильма «Офицеры»

Музыка: Матвей Блантер
Слова: Михаил Исаковский

И вот он снова прозвучал
в лесу прифронтовом...
С берез, неслышен, невесом, 
Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои. 
Под этот вальс весенним днем 
Ходили мы на круг, 
Под этот вальс в краю родном 
Любили мы подруг, 
Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет; 
Под этот вальс грустили мы, 
Когда подруги нет. 

И вот он снова прозвучал 
В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и мечтал 
О чем-то дорогом. 
И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 
И каждый знал дорога к ней 
Ведет через войну. 

Пусть свет и радость прежних 
встреч 
Нам светит в трудный час. 
И коль придется в землю лечь, 
Так это только раз. 
Но пусть и смерть в огне, в дыму 
Бойца не устрашит, 
И что положено кому 
Пусть каждый совершит. 

Так что ж, друзья, коль наш черед, 
Да будет сталь крепка. 
Пусть наше сердце не замрет, 
Не задрожит рука. 
Настал черед, пришла пора, 
Идем, друзья, идем, 
За все, чем жили мы вчера, 
За все, что завтра ждем. 

С берез, неслышен, невесом, 
Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои.
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Год выхода:

Режиссер:

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

Из кинофильма «В бой идут одни старики»»

Музыка: Марк Фрадкин
Слова: Роберт Рождественский

За того парня
Я сегодня до зари встану, 
По широкому пройду полю, 
Что-то с памятью моей стало, 
Все, что было не со мной, помню. 
Бьют дождинки по щекам впалым, 
Для вселенной двадцать лет мало, 
Даже не был я знаком с парнем, 
Обещавшим: Я вернусь, мама. 
А степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

Обещает быть весна долгой, 
Ждет отборного зерна пашня, 
И живу я на земле доброй, 
За себя и за того парня. 
Я от тяжести такой горблюсь, 
Но иначе жить нельзя, если, 
Все зовет меня его голос, 
Все звучит во мне его песня. 

А степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
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Год выхода:

Режиссер:
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Музыка: Марк Фрадкин
Слова: Роберт Рождественский
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Обещавшим: Я вернусь, мама. 
А степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, 
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Год выхода:

Режиссер:

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает
о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война.
Не все смогли с честью вынести это испытание…

Михаил Калатозов

1957

Музыка: Ян Френкель
Слова: Расул Гамзатов

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

 Мне кажется порою, что солдаты, 
 С кровавых не пришедшие полей, 
 Не в землю нашу полегли когда-то, 
 А превратились в белых журавлей.

Из кинофильма «Летят журавли»
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.
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Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
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Что тебя на свете ждет? 
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Год выхода:

Режиссер:

Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны 
впервые постиг тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и 
стремление к счастью.

1966

Виктор Туров

Из кинофильма «Я родом из детства»

Музыка: Матвей Блантер
Слова: Михаил Исаковский

Враги сожгли родную хату
Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 
Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 
Нашел солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок. 
Стоит солдат и словно комья 
Застряли в горле у него. 
Сказал солдат: 
Встречай Прасковья, 
Героя мужа своего. 
Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол, 
Свой день, 
свой праздник возвращенья, 
К тебе я праздновать пришел. 
Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 
И только теплый летний вечер 
Траву могильную качал. 

Вздохнул солдат, ремень поправил, 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой. 
Не осуждай меня Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой, 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой. 
Сойдутся вновь друзья, подружки, 
Но не сойтись вовеки нам. 
И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам. 
Он пил солдат слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
Я шел к тебе четыре года, 
Я три державы покорил. 
Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт. 
Медаль за город Будапешт.
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Год выхода:

Режиссер:

Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны 
впервые постиг тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и 
стремление к счастью.

Виктор Туров

1966

Из кинофильма «Я родом из детства»

Музыка и слова Владимир Высоцкий

В холода, в холода
В холода, в холода 
От насиженных мест 
Нас другие зовут города, - 
Будь то Минск, будь то Брест, - 
В холода, в холода... 

Неспроста, неспроста, 
От родных тополей 
Нас суровые манят места, 
Будто там веселей, - 
Неспроста, неспроста... 

Как нас дома ни грей 
Не хватает всегда 
Новых встреч нам и новых друзей, - 
Будто с нами беда, 
Будто с ними теплей... 

Как бы ни было нам 
Хорошо иногда - 
Возвращаемся мы по домам. 
Где же наша звезда? 
Может - здесь, может - там...
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Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
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Год выхода:

Режиссер:

Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны 
впервые постиг тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и 
стремление к счастью.

Виктор Туров

1966

Из кинофильма «Я родом из детства»

Музыка и слова Владимир Высоцкий

В холода, в холода
В холода, в холода 
От насиженных мест 
Нас другие зовут города, - 
Будь то Минск, будь то Брест, - 
В холода, в холода... 

Неспроста, неспроста, 
От родных тополей 
Нас суровые манят места, 
Будто там веселей, - 
Неспроста, неспроста... 

Как нас дома ни грей 
Не хватает всегда 
Новых встреч нам и новых друзей, - 
Будто с нами беда, 
Будто с ними теплей... 

Как бы ни было нам 
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Год выхода:

Режиссер:

Солдат Плещеев слепым вернулся с войны. Он топит свое горе в 
беспробудном пьянстве. Мучая тем самым жену и сына-подростка. 
Жена не выдерживает, а сын в трудную минуту остается с отцом.

1965

Владимир Венгеров

Из кинофильма «Рабочий поселок»

Музыка: Константин Листов
Слова: Алексей Сурков

В землянке
Бьётся в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой, 
Я хочу, чтоб услышала 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. 
Мне в холодной землянке тепло 
От твоей негасимой любви.
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Год выхода:

Режиссер:

Два неразлучных друга ушли на фронт и там поклялись, что если 
один из них погибнет, а другой уцелеет, то оставшийся в живых 
продолжит дело погибшего.

1979

Владимир Венгеров

Из кинофильма «Вторая весна»

Музыка: Исаак Шварц
Слова: Булат Окуджава

Блиндажи той войны
Блиндажи той войны 
Все травой заросли, 
Год за годом затихли бои. 
Не трава не года 
Эту землю спасли, 
А открытые раны твои. 
То полдень, то темень, 
То солнце, то вьюга, 
То ласточки, то воронье. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 

Наша память не в силах 
Уйти от потерь, 
Все с фонариком бродит в былом. 
Даже в праздничный день 
Чья-то тихая тень, 
Вместе с нами сидит за столом. 

То полдень, то темень, 
То солнце, то вьюга, 

То ласточки, то воронье. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 

Сколько лет, сколько зим, 
Как умолкла война, 
Сколько слез утекло, сколько рек. 
Мы однажды с тобой 
Попрощались сполна, 
Чтоб уже не прощаться навек. 

То полдень, то темень, 
То солнце, то вьюга, 
То ласточки, то воронье. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое.

,
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год за годом затихли бои. 
Не трава не года 
Эту землю спасли, 
А открытые раны твои. 
То полдень, то темень, 
То солнце, то вьюга, 
То ласточки, то воронье. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 
Две вечных дороги- 
Любовь и разлука, 
Проходят сквозь сердце мое. 
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Чтоб уже не прощаться навек. 
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Год выхода:

Режиссер:

Фильм рассказывает о событиях одного дня, прожитого колхозным 
бригадиром Федором Рожновым. Этот день оказался до предела 
наполненным трудом, заботами и воспоминаниями о войне.

Гавриил Егиазаров

1976

Из кинофильма «От зари до зари»

Музыка: Валентин Левашов
Слова: Булат Окуджава

Бери шинель 
А мы с тобой брат из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты. 
Бери шинель - пошли домой. 
Война нас гнула и косила, 
Теперь конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына. 
Бери шинель - пошли домой. 

К золе и пеплу наших улиц, 
Опять, опять, товарищ мой. 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись. 
Бери шинель - пошли домой. 

А ты с закрытыми очами, 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 
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Вставай, вставай, однополчанин. 
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Что я скажу твоим домашним? 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним? 
Неужто клясться днем вчерашним? 
Неужто клясться днем вчерашним? 
Бери шинель - пошли домой. 

Мы все войны шальные дети, 
И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете. 
Бери шинель - пошли домой.
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Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев
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Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
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Год выхода:

Режиссер:

Фильм рассказывает о событиях одного дня, прожитого колхозным 
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Гавриил Егиазаров

1976
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Музыка: Валентин Левашов
Слова: Булат Окуджава
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Год выхода:

Режиссер:

1941 год. Волею судьбы простой сибирский парень оказался под 
Москвой в числе бойцов-защитников столицы, и в подмосковном 
селе познакомился с красавицей Варварой.

Илья Гурин

1961

Из кинофильма «В трудный час»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Михаил Матусовский

Баллада о солдате
Полем, вдоль берега крутого, 
Мимо хат, 
В серой шинели рядового 
Шел солдат. 
Шел солдат, преград не зная, 
Шел солдат, друзей теряя, 
Часто, бывало, 
Шел без привала, 
Шел вперед солдат! 

Шел он ночами грозовыми, 
В дождь и град, 
Песню с друзьями фронтовыми 
Пел солдат. 
Пел солдат, глотая слезы, 
Пел про русские березы, 
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 поселке энском, 
Пуль не считая, 
Глаз не смыкая, 
Бил врагов солдат! 

Полем, вдоль берега крутого, 
Мимо хат, 
В серой шинели рядового 
Шел солдат. 
Шел солдат, слуга Отчизны, 
Шел солдат, во имя жизни, 
Землю спасая, 
Мир защищая, 
Шел вперед солдат!
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Год выхода:

Режиссер:

Советское командование готовит крупное наступление. Войска 
должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами.
Для выяснения целей направляется группа разведчиков.

Георгий Николаенко

1983

Из кинофильма «Шел четвертый год войны»

Музыка: Виталий Филиппенко
Слова: Георгий Николаенко

Как над бережком
Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
А по полю широкому шла моя мама. 
Над землею шуршал 
Непонятный тогда еще ветер, 
Сколько разных чудес нам 
Приходится видеть на свете. 
Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над степью моей 
Потянуло кровавым дымком, 
Положила мне мама в котомку 
И хлеба, и сала. 
Поклонились родимому дому 
Все братья, все дети, 
Сколько разных чудес 
Не увидеть им больше на свете. 

Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
Но над степью моей потянуло 
Кровавым дымком, 
А по полю широкому 
Шла моя мама.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Советское командование готовит крупное наступление. Войска 
должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами.
Для выяснения целей направляется группа разведчиков.

Георгий Николаенко

1983

Из кинофильма «Шел четвертый год войны»

Музыка: Виталий Филиппенко
Слова: Георгий Николаенко

Как над бережком
Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
А по полю широкому шла моя мама. 
Над землею шуршал 
Непонятный тогда еще ветер, 
Сколько разных чудес нам 
Приходится видеть на свете. 
Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над степью моей 
Потянуло кровавым дымком, 
Положила мне мама в котомку 
И хлеба, и сала. 
Поклонились родимому дому 
Все братья, все дети, 
Сколько разных чудес 
Не увидеть им больше на свете. 

Как над бережком, бережком, 
Рыжеусое солнце вставало. 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
Так над детством моим, вдруг 
Запахло парным молоком, 
Но над степью моей потянуло 
Кровавым дымком, 
А по полю широкому 
Шла моя мама.
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Год выхода:

Режиссер:

Продолжение фильма «Любовь земная». Для Фроси и Мани – это 
бесконечно мучительная жизнь в оккупации, для Захара – фронт, 
плен, побег и приход к партизанам.

1977

Евгений Матвеев

Из кинофильма «Судьба»

Музыка: Евгений Птичкин
Слова: Роберт Рождественский

Мы эхо
Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго. 
Тебя я услышу за тысячу верст, 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 

И мне до тебя, где бы я(ты) ни была, 
Дотронуться сердцем не трудно. 
Опять нас любовь за собой позвала, 
Мы нежность, мы нежность, 
Мы вечная нежность друг друга. 
Мы нежность, мы нежность, 
Мы вечная нежность друг друга. 

И даже в краю наползающей тьмы, 
За гранью смертельного круга. 
Я знаю, с тобой не расстанемся мы, 
Мы память, мы память, 
Мы звездная память друг друга. 
Мы память, мы память, 
Мы звездная память друг друга. 

Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга.

,
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Режиссер:
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Из кинофильма «Судьба»

Музыка: Евгений Птичкин
Слова: Роберт Рождественский

Мы эхо
Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго. 
Тебя я услышу за тысячу верст, 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 

И мне до тебя, где бы я(ты) ни была, 
Дотронуться сердцем не трудно. 
Опять нас любовь за собой позвала, 
Мы нежность, мы нежность, 
Мы вечная нежность друг друга. 
Мы нежность, мы нежность, 
Мы вечная нежность друг друга. 

И даже в краю наползающей тьмы, 
За гранью смертельного круга. 
Я знаю, с тобой не расстанемся мы, 
Мы память, мы память, 
Мы звездная память друг друга. 
Мы память, мы память, 
Мы звездная память друг друга. 

Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга. 
Мы эхо, мы эхо, 
Мы долгое эхо друг друга.
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Год выхода:

Режиссер:

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

Леонид Быков

1973

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Народная украинская песня

Нiч яка мiсячна
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная. 
Видно, хоч голки збирай. 
Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. 
Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. 

Сядемо вкупочцi тут пiд калиною - і над панами я пан! 
Глянь, моя рибонько,- срiбною хвилею стелеться полем туман. 

Гай чарiвний, нiби променем всипаний, чи загадався, чи спить. 
Он на стрункiй та високiй осичинi листя пестливо тремтить. 
Он на стрункiй та високiй осичинi листя пестливо тремтить. 

Небо незмiряне, всипане зорями,- що то за Божа краса! 
Перлами ясними, ген пiд тополями грає краплиста роса. 

Ти не лякайся, що нiженьки босiї вмочиш в холодну росу. 
Я ж тебе, вiрная, аж до хатиноньки сам на руках однесу. 

Ти не лякайся, що змерзнеш лебідонько. 
Тепло - нi вiтру, нi хмар. 
Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. 
Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. 

Ти не лякайся, що можуть пiдслухати, тиху розмову твою. 
Нiчка поклала всiх, соном окутала,- анi шелесне в гаю. 

Сплять вороги твої, знудженi працею,- нас не сполоха їх смiх. 
Чи ж нам, окраденим долею нашею, й хвиля кохання за грiх. 
Чи ж нам, окраденим долею нашею, й хвиля кохання за грiх.

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:
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Раскудрявый клен зеленый,
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тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

Леонид Быков

1973

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Народная украинская песня

Нiч яка мiсячна
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная. 
Видно, хоч голки збирай. 
Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. 
Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. 

Сядемо вкупочцi тут пiд калиною - і над панами я пан! 
Глянь, моя рибонько,- срiбною хвилею стелеться полем туман. 

Гай чарiвний, нiби променем всипаний, чи загадався, чи спить. 
Он на стрункiй та високiй осичинi листя пестливо тремтить. 
Он на стрункiй та високiй осичинi листя пестливо тремтить. 

Небо незмiряне, всипане зорями,- що то за Божа краса! 
Перлами ясними, ген пiд тополями грає краплиста роса. 

Ти не лякайся, що нiженьки босiї вмочиш в холодну росу. 
Я ж тебе, вiрная, аж до хатиноньки сам на руках однесу. 

Ти не лякайся, що змерзнеш лебідонько. 
Тепло - нi вiтру, нi хмар. 
Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. 
Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. 

Ти не лякайся, що можуть пiдслухати, тиху розмову твою. 
Нiчка поклала всiх, соном окутала,- анi шелесне в гаю. 

Сплять вороги твої, знудженi працею,- нас не сполоха їх смiх. 
Чи ж нам, окраденим долею нашею, й хвиля кохання за грiх. 
Чи ж нам, окраденим долею нашею, й хвиля кохання за грiх.
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Год выхода:

Режиссер:

1966

Виктор Туров

Картина о детстве тех, кто во время Великой Отечественной войны 
впервые постиг тяжесть утраты близких, желание мстить врагу и 
стремление к счастью.

Из кинофильма «Я родом из детства»

Музыка и слова: Владимир Высоцкий

На братских могилах
На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы - 
Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата, 

У братских могил нет заплаканных вдов, 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче? 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?
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Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы - 
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Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата, 

У братских могил нет заплаканных вдов, 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче? 
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Год выхода:

Режиссер:

Четыре года по дорогам войны курсирует поезд милосердия, 
эвакуируя с фронта раненых. Бомбежки, кровь, смерть, короткие 
минуты отдыха сближают людей, спасающих чужие жизни.

1975

Петр Фоменко

Из кинофильма «На всю оставшуюся жизнь»

Музыка: Вениамин Баснер
Слова: Б.Вахнюк и П.Фоменко

На всю оставшуюся жизнь
– Сестра, ты помнишь как из боя, 
Меня ты вынесла в санбат? 
– Остались живы мы с тобою, 
В тот раз, товарищ мой и брат. 
На всю оставшуюся жизнь, 
Нам хватит подвигов и славы, 
Победы над врагом кровавым, 
На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь. 
Горели Днепр, Нева и Волга, 
Горели небо и поля. 
Одна беда, одна тревога, 
Одна судьба, одна земля. 
На всю оставшуюся жизнь, 
Нам хватит горя и печали. 
Где те, кого мы потеряли? 
На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь. 

Сестра и брат, взаимной верой, 
Мы были сильными вдвойне. 
Мы шли к любви и милосердью, 
В немилосердной той войне. 
На всю оставшуюся жизнь, 
Запомним братство фронтовое, 
Как завещание святое, 
На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь. 

На всю оставшуюся жизнь, 
Запомним братство фронтовое, 
Как завещание святое, 
На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Где те, кого мы потеряли? 
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Сестра и брат, взаимной верой, 
Мы были сильными вдвойне. 
Мы шли к любви и милосердью, 
В немилосердной той войне. 
На всю оставшуюся жизнь, 
Запомним братство фронтовое, 
Как завещание святое, 
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На всю оставшуюся жизнь, 
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Как завещание святое, 
На всю оставшуюся жизнь. 
На всю оставшуюся жизнь.
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Год выхода:

Режиссер:

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище,
назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных
и бывалых бойцов.

Виктор Трегубович

1968

Из кинофильма «На войне как на войне»

Народная песня

На поле танки грохотали
На поле танки грохотали, 
Солдаты шли в последний бой, 
А молодого командира, 
Несли с пробитой головой. 
По танку вдарила болванка, 
Прощай родимый экипаж, 
Четыре трупа возле танка, 
Дополнят утренний пейзаж. 

Машина пламенем объята, 
Вот-вот рванёт боекомплект, 
А жить так хочется, ребята, 
И вылезать уж мочи нет. 

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 рукой смахнет отец, 
И дорогая не узнает, 
Какой танкиста был конец. 

И будет карточка пылиться 
На полке пожелтевших книг, 
В танкистской форме, при погонах, 
И ей он больше не жених.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев
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Народная песня

На поле танки грохотали
На поле танки грохотали, 
Солдаты шли в последний бой, 
А молодого командира, 
Несли с пробитой головой. 
По танку вдарила болванка, 
Прощай родимый экипаж, 
Четыре трупа возле танка, 
Дополнят утренний пейзаж. 

Машина пламенем объята, 
Вот-вот рванёт боекомплект, 
А жить так хочется, ребята, 
И вылезать уж мочи нет. 

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 рукой смахнет отец, 
И дорогая не узнает, 
Какой танкиста был конец. 

И будет карточка пылиться 
На полке пожелтевших книг, 
В танкистской форме, при погонах, 
И ей он больше не жених.
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Год выхода:

Режиссер:

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. 
Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого
товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое.

Андрей Смирнов

1971

Из кинофильма «Белорусский вокзал»

Музыка и слова: Булат Окуджава

Нам нужна одна победа 
Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут, 
И только мы, к плечу плечо, 
Врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым. 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон. 

Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет, неутомим. 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не 
постоим, 

Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон. 

От Курска и Орла 
Война нас довела, 
До самых вражеских ворот, 
Такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним это, 
И не поверится самим. 
А нынче нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. 
Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого
товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое.

Андрей Смирнов

1971

Из кинофильма «Белорусский вокзал»

Музыка и слова: Булат Окуджава

Нам нужна одна победа 
Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут, 
И только мы, к плечу плечо, 
Врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым. 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон. 

Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет, неутомим. 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не 
постоим, 

Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон. 

От Курска и Орла 
Война нас довела, 
До самых вражеских ворот, 
Такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним это, 
И не поверится самим. 
А нынче нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим, 
Одна на всех - мы за ценой 
не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный, 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон.
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Год выхода:

Режиссер:

Молодая деревенская женщина, находит у раздавленной танками 
кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его
домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет...

Александр Бланк

1979

Из кинофильма «Цыган»

Музыка: Валерий Зубков
Слова: С.Гудзенко

Нас не нужно жалеть
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, 
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Расцвели и опали, проходит за осенью осень, 
Наши матери плачут, и ровесники, молча грустят. 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Поднимались в атаку, и рвали над Бугом мосты. 
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
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Год выхода:

Режиссер:

Молодая деревенская женщина, находит у раздавленной танками 
кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его
домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет...

Александр Бланк

1979

Из кинофильма «Цыган»

Музыка: Валерий Зубков
Слова: С.Гудзенко

Нас не нужно жалеть
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, 
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Расцвели и опали, проходит за осенью осень, 
Наши матери плачут, и ровесники, молча грустят. 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Поднимались в атаку, и рвали над Бугом мосты. 
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

,
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Год выхода:

Режиссер:

Молодая деревенская женщина, находит у раздавленной танками 
кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его
домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет...

Александр Бланк

1979

Из кинофильма «Цыган»

Музыка: Валерий Зубков
Слова: С.Гудзенко

Нас не нужно жалеть
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, 
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Расцвели и опали, проходит за осенью осень, 
Наши матери плачут, и ровесники, молча грустят. 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Поднимались в атаку, и рвали над Бугом мосты. 
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
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Год выхода:

Режиссер:

Молодая деревенская женщина, находит у раздавленной танками 
кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его
домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет...

Александр Бланк

1979

Из кинофильма «Цыган»

Музыка: Валерий Зубков
Слова: С.Гудзенко

Нас не нужно жалеть
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, 
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. 
На живых порыжели от крови и глины шинели, 
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 
Расцвели и опали, проходит за осенью осень, 
Наши матери плачут, и ровесники, молча грустят. 
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 
Поднимались в атаку, и рвали над Бугом мосты. 
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели, 
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Рассказ о героических подвигах одного из храбрых разведчиков 
Великой Отечественной войны. Одна особенность этой киноисто-
рии – главному герою… едва исполнилось двенадцать лет.

1968

Лев Мирский

Из кинофильма «Это было в разведке»

Музыка: Леонид Афанасьев
Слова: Леонид Куксо

Наш черёд, ребята
Знать не могли мы еще вчера, 
Что дым боев принесут ветра, 
Слышишь, солдатская труба зовет, 
Вот и настал сегодня наш черед. 

Ты не один в каждый грозный миг, 
Рядом герои любимых книг, 
Мой смелый друг, гордись своей судьбой, 
Книги напишут и про нас с тобой. 

Пусть я не раз попаду в беду, 
Но в трудный час я к тебе приду, 
Тот, кто с отвагою привык дружить, 
Тот тыщу лет на свете будет жить. 
Тот, кто с отвагою привык дружить, 
Тот тыщу лет на свете будет жить.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Рассказ о героических подвигах одного из храбрых разведчиков 
Великой Отечественной войны. Одна особенность этой киноисто-
рии – главному герою… едва исполнилось двенадцать лет.

1968

Лев Мирский

Из кинофильма «Это было в разведке»

Музыка: Леонид Афанасьев
Слова: Леонид Куксо

Наш черёд, ребята
Знать не могли мы еще вчера, 
Что дым боев принесут ветра, 
Слышишь, солдатская труба зовет, 
Вот и настал сегодня наш черед. 

Ты не один в каждый грозный миг, 
Рядом герои любимых книг, 
Мой смелый друг, гордись своей судьбой, 
Книги напишут и про нас с тобой. 

Пусть я не раз попаду в беду, 
Но в трудный час я к тебе приду, 
Тот, кто с отвагою привык дружить, 
Тот тыщу лет на свете будет жить. 
Тот, кто с отвагою привык дружить, 
Тот тыщу лет на свете будет жить.
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Год выхода:

Режиссер:

Продолжение фильма «Война под крышами» рассказывает о том, 
как сыновья Анны Корзун в годы второй мировой войны стали пар-
тизанами и участвовали в освобождении Белоруссии.

Виктор Туров

1969

Из кинофильма «Cыновья уходят в бой»

Музыка и слова: Владимир Высоцкий

Он вчера не вернулся из боя
Почему все не так,
вроде все как всегда, 
То же небо опять голубое, тот же лес, 
Тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 
Тот же лес, тот же воздух
и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 
Он молчал невпопад и не в такт 
подпевал, 
Он всегда говорил про другое. 
Он мне спать не давал, он с восходом 
вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 
Он мне спать не давал, он с восходом 
вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 

Мне уже не узнать, кто же прав был 
из нас, 
В наших спорах без сна и покоя. 
Мне не стало хватать его только 
сейчас, 
Когда он не вернулся из боя. 
Мне не стало хватать его только 
сейчас, 
Когда он не вернулся из боя. 

То, что пусто теперь, не про то 
разговор, 
Вдруг заметил я, нас было двое. 

Для меня, будто ветром задуло костер, 
Когда он не вернулся из боя. 
Для меня, будто ветром задуло костер, 
Когда он не вернулся из боя. 

Нынче вырвалась, словно из плена 
весна, 
По ошибке окликнул его я: 
Друг оставь покурить, а в ответ 
тишина, 
Он вчера не вернулся из боя. 
Друг оставь покурить, а в ответ 
тишина, 
Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 
Наши павшие как часовые. 
Отражается небо в лесу, как в воде, 
И деревья стоят голубые. 
Отражается небо в лесу, как в воде, 
И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало 
вполне, 
Даже время текло для обоих. 
Все теперь одному, только кажется 
мне, 
Это я не вернулся из боя. 
Все теперь одному,
только кажется мне, 
Это я не вернулся из боя.

,

,

,
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Продолжение фильма «Война под крышами» рассказывает о том, 
как сыновья Анны Корзун в годы второй мировой войны стали пар-
тизанами и участвовали в освобождении Белоруссии.

Виктор Туров

1969

Из кинофильма «Cыновья уходят в бой»

Музыка и слова: Владимир Высоцкий

Он вчера не вернулся из боя
Почему все не так,
вроде все как всегда, 
То же небо опять голубое, тот же лес, 
Тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 
Тот же лес, тот же воздух
и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 
Он молчал невпопад и не в такт 
подпевал, 
Он всегда говорил про другое. 
Он мне спать не давал, он с восходом 
вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 
Он мне спать не давал, он с восходом 
вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 
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из нас, 
В наших спорах без сна и покоя. 
Мне не стало хватать его только 
сейчас, 
Когда он не вернулся из боя. 
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сейчас, 
Когда он не вернулся из боя. 
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тишина, 
Он вчера не вернулся из боя. 
Друг оставь покурить, а в ответ 
тишина, 
Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 
Наши павшие как часовые. 
Отражается небо в лесу, как в воде, 
И деревья стоят голубые. 
Отражается небо в лесу, как в воде, 
И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало 
вполне, 
Даже время текло для обоих. 
Все теперь одному, только кажется 
мне, 
Это я не вернулся из боя. 
Все теперь одному,
только кажется мне, 
Это я не вернулся из боя.
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
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Тишиной оглушены.
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Год выхода:

Режиссер:

Судьбы двух друзей прослеживаются на протяжении многих лет. 
Азия, Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Ста-
рые друзья снова встречаются, став уже генералами.

Владимир Роговой

1971

Из кинофильма «Офицеры»

Музыка: Рафаил Хозак
Слова: Евгений Агранович

От героев былых времён
От героев былых времён, 
Не осталось порой имён, 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй и травой. 
Только грозная доблесть их, 
Поселилась в сердцах живых, 
Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
Погляди на моих бойцов, 
Целый свет 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, 
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть.
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Что тебя на свете ждет? 
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Есть минуты тишины, 
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И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.
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Год выхода:

Режиссер:

Судьбы двух друзей прослеживаются на протяжении многих лет. 
Азия, Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Ста-
рые друзья снова встречаются, став уже генералами.

Владимир Роговой

1971

Из кинофильма «Офицеры»

Музыка: Рафаил Хозак
Слова: Евгений Агранович

От героев былых времён
От героев былых времён, 
Не осталось порой имён, 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй и травой. 
Только грозная доблесть их, 
Поселилась в сердцах живых, 
Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
Погляди на моих бойцов, 
Целый свет 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, 
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть.
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Год выхода:

Режиссер:

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Семен Тимошенко

1945

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Первым делом самолеты 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Нежный образ в мечтах ты 
голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь, увидишь, 
полюбишь, 
А назавтра приказ - улетать. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 

Чтоб с тоскою в пути не 
встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не 
влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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Год выхода:

Режиссер:

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Семен Тимошенко

1945

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Первым делом самолеты 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Нежный образ в мечтах ты 
голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь, увидишь, 
полюбишь, 
А назавтра приказ - улетать. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 

Чтоб с тоскою в пути не 
встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не 
влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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Режиссер:

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
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дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.
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1945
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Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Первым делом самолеты 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Нежный образ в мечтах ты 
голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь, увидишь, 
полюбишь, 
А назавтра приказ - улетать. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 

Чтоб с тоскою в пути не 
встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не 
влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Год выхода:

Режиссер:

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Семен Тимошенко

1945

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Первым делом самолеты 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Нежный образ в мечтах ты 
голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь, увидишь, 
полюбишь, 
А назавтра приказ - улетать. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 

Чтоб с тоскою в пути не 
встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не 
влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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Год выхода:

Режиссер:

1945

Семен Тимошенко

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Пора в путь дорогу
Дождливым вечером, вечером, 
вечером, 
Когда пилотам, прямо скажем, 
делать нечего. 
Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сём, 
И нашу песенку любимую споём. 
Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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, курносый нос 
повесила. 
Мы выпьем раз и выпьем два, 
За наши славные дела. 
Но так, чтоб завтра не болела 
голова. 

Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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. 

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. 

Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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.
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Год выхода:

Режиссер:

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Семен Тимошенко

1945

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Первым делом самолеты 
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться, 
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Нежный образ в мечтах ты 
голубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь, увидишь, 
полюбишь, 
А назавтра приказ - улетать. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 

Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 

Чтоб с тоскою в пути не 
встречаться, 
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили, друзья, не 
влюбляться 
Даже в самых красивых девчат. 

Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом. 
Первым делом, первым делом - 
самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
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Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
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Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
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И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.
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В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
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Снятся нам довоенные села, 
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Год выхода:

Режиссер:

1945

Семен Тимошенко

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. 
Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции.

Из кинофильма «Небесные тихоход»

Музыка: Василий Соловьев-Седой
Слова: Соломон Фогельсон

Пора в путь дорогу
Дождливым вечером, вечером, 
вечером, 
Когда пилотам, прямо скажем, 
делать нечего. 
Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сём, 
И нашу песенку любимую споём. 
Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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, курносый нос 
повесила. 
Мы выпьем раз и выпьем два, 
За наши славные дела. 
Но так, чтоб завтра не болела 
голова. 

Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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. 

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. 

Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, 
дальнюю 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.
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Год выхода:

Режиссер:

Грандиозная военная киноэпопея, не знающая аналогов в мировом 
кино: история Великой Отечественной войны от битвы на Курской 
дуге до водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Юрий Озеров

1969

Из кинофильма «Освобождение»

Музыка и слова: Михаил Ножкин

Последний бой
Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 
Нам было просто не до отдыха с тобой, 
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний бой. 
Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 

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

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, 
Последний раз России сможем послужить, 
А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить. 

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой, хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой, хочу, 
Я так давно не видел маму.
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Год выхода:

Режиссер:

Грандиозная военная киноэпопея, не знающая аналогов в мировом 
кино: история Великой Отечественной войны от битвы на Курской 
дуге до водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Юрий Озеров

1969

Из кинофильма «Освобождение»

Музыка и слова: Михаил Ножкин

Последний бой
Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 
Нам было просто не до отдыха с тобой, 
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний бой. 
Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 

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

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, 
Последний раз России сможем послужить, 
А за нее и помереть совсем не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется дожить. 

Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой - он трудный самый. 
А я в Россию, домой, хочу, 
Я так давно не видел маму. 
А я в Россию, домой, хочу, 
Я так давно не видел маму.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»

р
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Год выхода:

Режиссер:

В сложных условиях Дальнего Востока проходят первые боевые 
действия батальона капитана Тихонова. Попав в ловушку,
бойцы ищут выход из опасной ситуации…

Юрий Иванчук

1982

Из кинофильма «Приказ перейти границу»

Музыка: Марк Минков

Последняя минута
А мы с тобой не перекурим в тишине, 
Домой с победой не вернемся издалека, 
Судьба нам выпала с тобой остаться на войне, 
На той войне, без отдыха и срока. 

Не отменяется полученный приказ, 
И подымается в атаку наша рота, 
По десять выстрелов в упор на каждого из нас, 
И очередь на всех из пулемета. 

Навеки горькая беда 
Останется кому-то, 
И хуже смерти иногда 
Последний день, последний час, 
Последняя минута… 

Ну что поделать, раньше смерти не умрешь, 
А после смерти ни о чем не пожалеешь, 
И, может быть, в последний миг от пули не уйдешь, 
Но друга заслонить еще успеешь. 

Когда-нибудь добром помянут нас с тобой, 
Земля закружится в черемуховом дыме, 
А мы опять, а мы опять уходим в этот бой, 
Красивые, живые, молодые. 

Взойдет высокая звезда 
И радуга салюта, 
Дороже жизни иногда 
Последний день, последний час, 
Последняя минута…
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Год выхода:

Режиссер:

В сложных условиях Дальнего Востока проходят первые боевые 
действия батальона капитана Тихонова. Попав в ловушку,
бойцы ищут выход из опасной ситуации…

Юрий Иванчук

1982

Из кинофильма «Приказ перейти границу»

Музыка: Марк Минков

Последняя минута
А мы с тобой не перекурим в тишине, 
Домой с победой не вернемся издалека, 
Судьба нам выпала с тобой остаться на войне, 
На той войне, без отдыха и срока. 

Не отменяется полученный приказ, 
И подымается в атаку наша рота, 
По десять выстрелов в упор на каждого из нас, 
И очередь на всех из пулемета. 

Навеки горькая беда 
Останется кому-то, 
И хуже смерти иногда 
Последний день, последний час, 
Последняя минута… 

Ну что поделать, раньше смерти не умрешь, 
А после смерти ни о чем не пожалеешь, 
И, может быть, в последний миг от пули не уйдешь, 
Но друга заслонить еще успеешь. 

Когда-нибудь добром помянут нас с тобой, 
Земля закружится в черемуховом дыме, 
А мы опять, а мы опять уходим в этот бой, 
Красивые, живые, молодые. 

Взойдет высокая звезда 
И радуга салюта, 
Дороже жизни иногда 
Последний день, последний час, 
Последняя минута…
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «Щит и меч»

Музыка: Вениамин Баснер
Слова: Михаил Матусовский

С чего начинается Родина
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может она начинается, 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях, 
У нас никому не отнять. 

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

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

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

А может она начинается 
Со стука вагонных колёс, 
И с клятвы, которую в юности, 
Ты ей в своём сердце принёс. 

С чего начинается Родина? Советский разведчик за несколько лет службы в абвере 
завоевывает расположение немецкого военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает ему доступ к секретной информации…

Владимир Басов

1968

?
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «Щит и меч»

Музыка: Вениамин Баснер
Слова: Михаил Матусовский

С чего начинается Родина
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может она начинается, 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях, 
У нас никому не отнять. 

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

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

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

А может она начинается 
Со стука вагонных колёс, 
И с клятвы, которую в юности, 
Ты ей в своём сердце принёс. 

С чего начинается Родина? Советский разведчик за несколько лет службы в абвере 
завоевывает расположение немецкого военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает ему доступ к секретной информации…

Владимир Басов

1968
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

58

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «Щит и меч»

Музыка: Вениамин Баснер
Слова: Михаил Матусовский

С чего начинается Родина
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может она начинается, 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях, 
У нас никому не отнять. 

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

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

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

А может она начинается 
Со стука вагонных колёс, 
И с клятвы, которую в юности, 
Ты ей в своём сердце принёс. 

С чего начинается Родина? Советский разведчик за несколько лет службы в абвере 
завоевывает расположение немецкого военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает ему доступ к секретной информации…

Владимир Басов

1968



60

Год выхода:

Режиссер:

Агент подпольщиков Людмила узнавала о тайных операциях «тре-
тьего рейха». В 1942 году фашисты разоблачили Людмилу,
но после войны собранные данные оказались против Людмилы.

1965

Николай Мащенко

Из кинофильма «Хочу верить»

Музыка: Андрей Эшпай
Слова: Евгений Винокуров

Сережка с Малой Бронной
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой, 
А где-то в людном мире, 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой - 
В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 
Друзьям не встать, в округе 
Без них идет кино, 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

Но помнит мир спасенный, 
Мир вечный, мир живой, 
Сережку с Малой Бронной 
И Витьку с Моховой.



60

Год выхода:

Режиссер:

Агент подпольщиков Людмила узнавала о тайных операциях «тре-
тьего рейха». В 1942 году фашисты разоблачили Людмилу,
но после войны собранные данные оказались против Людмилы.

1965

Николай Мащенко

Из кинофильма «Хочу верить»

Музыка: Андрей Эшпай
Слова: Евгений Винокуров

Сережка с Малой Бронной
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 
Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой, 
А где-то в людном мире, 
Который год подряд 
Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой - 
В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 
Друзьям не встать, в округе 
Без них идет кино, 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

Но помнит мир спасенный, 
Мир вечный, мир живой, 
Сережку с Малой Бронной 
И Витьку с Моховой.



62

Год выхода:

Режиссер:

Фильм создан для поддержки боевого духа фронтовиков. Концерт 
был отснят на плёнку, затем развозился и показывался в прифрон-
товой зоне с помощью портативных кинопроекционных аппаратов.

Михаил Слуцкий

1942

Из кинофильма «Концерт – фронту»

Музыка: Ежи Петерсбурский
Слова: Я. Галицкий и М. Максимов

Синий платочек
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 дорогой. 
Письма твои получая, 
Слышу я голос живой, 
И между строчек синий платочек, 
Снова встает предо мной. 
И часто в бой, 
Провожает меня образ 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.

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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Синий платочек сберечь. 
И пусть, со мной, 
Нет сегодня любимой, родной. 
Знаю, с любовью, ты к изголовью, 
Прячешь платок дорогой. 
Письма твои получая, 
Слышу я голос живой, 
И между строчек синий платочек, 
Снова встает предо мной. 
И часто в бой, 
Провожает меня образ твой. 
Чувствую, рядом с любящим взглядом, 
Ты постоянно со мной. 
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Помним в страде боевой. 
За них, родных, 
Желанных, любимых таких, 
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Что был на плечах дорогих.
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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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
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Партизанский молдаванский 
Собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны 
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Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
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А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
Партизанский молдаванский 
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Дом покинули родной, 
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов
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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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков

,



66

Год выхода:

Режиссер:

Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина,
неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы,
и Саши Свинцова — «Саши с Уралмаша».

Леонид Луков

1943

Из кинофильма «Два бойца»

Музыка: Никита Богословский
Слова: Владимир Агатов

Темная ночь
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 теперь губами. 
Темная ночь разделяет, любимая, нас, 
И тревожная, черная степь, пролегла между нами. 

Верю в тебя, 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 теперь, надо мною, она кружится. 
Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, 
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. 
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «На войне, как на войне»

Музыка: Георгий Портнов
Слова: В.Суслов

Увела солдат война
Поля изрытые лежат, 
Осиротело смотрят в небо, 
Уже который год подряд, 
Дома хозяин не был. 
А где-то ждёт его весна, 
Птичьи разговоры, 
Да увела его война, 
За леса, за горы. 
Зачем ты сделала, война, 
Ржаное поле полем брани? 
Земля огнём обожжена, 
Каждый клочок изранен. 
Землю пахали много дней 
Танки да снаряды, 
И лишь полынь взошла на ней, 
С лебедою рядом. 

Пропахла порохом земля, 
Она забыла запах хлеба, 
А ей бы тёплого дождя 
И голубого неба. 
Да чтобы с дальней стороны 
Под свои закаты, 
Домой вернулись бы с войны, 
Русские солдаты.

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище,
назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных
и бывалых бойцов.

Виктор Трегубович

1968
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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Леонид Быков
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный
пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 
Здравствуй парень, мой хороший, 
мой родной. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной.

«Поющая» эскадрилья капитана Титаренко. Его «старикам» было 
не больше двадцати, но «желторотиков» из летных училищ уско-
ренного выпуска в бой все равно, по возможности, не пускали. 

1973

Леонид Быков64

Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «В бой идут одни «старики»»

Музыка: Анатолий Новиков
Слова: Яков Шведов

Смуглянка
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 зеленый,
лист резной, 
Я влюблённый и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, резной. 
Раскудрявый клен зеленый,
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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. 

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся
с тобой. 
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Клен зеленый, да клен кудрявый, 
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Год выхода:

Режиссер:

Из кинофильма «На войне, как на войне»

Музыка: Георгий Портнов
Слова: В.Суслов

Увела солдат война
Поля изрытые лежат, 
Осиротело смотрят в небо, 
Уже который год подряд, 
Дома хозяин не был. 
А где-то ждёт его весна, 
Птичьи разговоры, 
Да увела его война, 
За леса, за горы. 
Зачем ты сделала, война, 
Ржаное поле полем брани? 
Земля огнём обожжена, 
Каждый клочок изранен. 
Землю пахали много дней 
Танки да снаряды, 
И лишь полынь взошла на ней, 
С лебедою рядом. 

Пропахла порохом земля, 
Она забыла запах хлеба, 
А ей бы тёплого дождя 
И голубого неба. 
Да чтобы с дальней стороны 
Под свои закаты, 
Домой вернулись бы с войны, 
Русские солдаты.

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище,
назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных
и бывалых бойцов.

Виктор Трегубович

1968
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Год выхода:

Режиссер:

Ветеран Великой Отечественной войны, старый путевой обходчик 
Прохор Тимофеевич, случайно встречает маленького мальчика 
Прошу. Этото случай меняет жизнь главного героя.

Василий Панин

1983

Из кинофильма «Человек на полустанке»

Музыка: Исаак Шварц
Слова: Булат Окуджава

Шла война к тому Берлину...
Шла война к тому Берлину, 
Шёл солдат на тот Берлин. 
Матушка, не плачь по сыну, 
У тебя счастливый сын. 
Шёл не медленно, не быстро, 
Не жалел солдатских ног. 
Матушка, ударил выстрел, 
Покачнулся твой сынок. 

Опрокинулся на спину, 
И застыл среди осин. 
Матушка, поплачь по сыну, 
У тебя счастливый сын.

4

Музыка: Андрей Петров
Слова: Михаил Матусовский

Год выхода: 1985

Режиссер: Александр Боголюбов, Юрий Бондарев

В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году.

Минуты тишины
Как ни странно в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены. 
Так бывает в дни войны, 
Нам на фронте снятся сны, 
Снятся нам довоенные села, 
Где в окошках огни зажжены. 
И в землянках в дни войны, 
Дышат миром наши сны. 

Как предвидеть наперед, 
Трудный путь стрелковых рот, 
Кто до ближней дойдет переправы? 
Кто до самой победы дойдет? 
Как предвидеть наперед, 
Что тебя на свете ждет? 

Так бывает в дни войны, 
Есть минуты тишины, 
Когда бой умолкает устало, 
И разрывы почти не слышны. 
И стоим мы в дни войны, 
Тишиной оглушены.

Из кинофильма «Батальоны просят огня»
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У тебя счастливый сын. 
Шёл не медленно, не быстро, 
Не жалел солдатских ног. 
Матушка, ударил выстрел, 
Покачнулся твой сынок. 

Опрокинулся на спину, 
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У тебя счастливый сын.




