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«Эх, хорошо в стране Советской жить»

Введение
Здравствуй, друг!
Наше государство, т.е. мы все живущие на родной земле, входим в
алгоритмику новой культуры основанной на праведном замысле
жизнеустройства. Многонациональная Русская культура, как основа
цивилизации существовала и в прежние времена. В настоящее время
необходимо всем миром восстановить и развить ее, учитывая влияния на
жизнь закона времени.
Жизнью подтверждается правило - что посеешь, то пожнешь
(зачастую сторицей) и в связи со сменой логики социального поведения,
это правило актуально как никогда прежде. Все мы, являемся свидетелями
результатов деятельности существующей культуры и не просто
свидетелями, а пожинателями того, что было посеяно в нашу культуру,
включая биосферный и финансово-экономический кризис.
Что нас двигает вперед? Самое главное это желание жить по
человечески, то есть в мире и согласии с окружающей нас природой и
людьми.
Что такое концерт? Это собрание вещателей и получателей
удовольствия или нечто другое? Для разумных людей концерт, прежде
всего беседа по душам. Для того, чтобы беседа была плодотворной,
необходимо с разумением, с душой вести концерт без крика и посторонних
шумов. Не хлопки нужны, а беседа. Человеческим ушам больно от
хлопков1, у нас перепонки тонкие, они должны шорох травинки слышать, а
мы хлопком их убиваем. Хлопки убивают не только перепонки, а еще
убивают образ, который только зародился в нашей психике после
исполнения произведения. Любые хлопки и прочие шумовые эффекты
придуманы с определенной целью – не дать осмыслить полученную
информацию и окончательно сформировать образ. Если проследить
историю появления и развития культуры «хлопков», то мы увидим, что
данное явление пришло к нам из западной культуры, где хлопали, когда
кричали «Убей его!». Происходило сие действие на арене, в римских
1

Хлопок - короткий звук с очень быстрым нарастанием фронта. Громкость звука при
хлопке в ладоши более 60 дБ.
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амфитеатрах. На Руси было по иному, люди сидели и слушали. Старики с
внучатами сидели на завалинке слушали, размышляли, думали и
мечтали, создавая образ хорошего будущего.
Музыка создает настроение, т.е. настрой на определенную
деятельность, как камертон в оркестре. В связи с этим, важно ответить для
себя на следующий вопрос – «Какая музыка способствует тому или иному
виду деятельности?». Буду ли я реализовывать свой интеллектуальнотворческий потенциал, заложенный в меня создателем, буду ли я
преображать Родину к справедливому жизнеустройству или же буду
удовлетворять свои паразитарно-деградационные потребности2, разрушать
и гадить? Ответы на эти вопросы получаются исходя из нравственности
конкретного человека в частности и общества в целом. Исходя из ответа на
этот вопрос идёт подборка музыкальных произведений, которые несут ту
или иную смысловую нагрузку. Современная культура относительно
данного вопроса зашла в тупик. Поэтому сохраняя добронравную
культуру, оставленную нашими предками, необходимо развивать и
передавать её в преемственности поколений.
«О главном для меня. Художник призван служить, по мере своих
сил, раскрытию Истины Мира. В синтезе Музыки и Слова может быть
заключена эта истина. Музыка - искусство бессознательного. Я
отрицаю за Музыкой - Мысль, тем более какую-либо Философию.
То, что в музыкальных кругах называется Философией, есть не более
чем Рационализм и диктуемая им условность (способ) движения
музыкальной материи. Этот Рационализм и почитается в малом круге
людей Философией. На своих волнах (бессознательного) она [музыка]
несет Слово и раскрывает сокровенный тайный смысл этого Слова.
Слово же несет в себе Мысль о Мире (ибо оно предназначено для
выражения Мысли). Музыка же несет Чувство, Ощущение, Душу
Мира. Вместе они образуют Истину Мира.» (Г. Свиридов)

Инструменты, созданные человеком, издают звуки, которых нет в
природе, т.е. они искусственные. Поэтому задача музыкантов и
инструмента войти в созвучие с природой. При воспроизведении
музыкального произведения не надо кричать и орать. В народе в таких
случаях говорят «придержи жерло!». Певец должен вести беседу со
слушателем, т.е. быть рассказчиком. Роль инструмента в этой беседе
2

Более подробнее об этом читай в книге «Общество: государственность и семья»
http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-society_state_family/.
7

заключается в сопровождении рассказа (при этом не перебивая
рассказчика), а роль слушателей – соучастие в беседе.
В культуре необходимо распознавать отрицательные явления и их
фрагменты, осмысливать и описывать эти явления в словесной форме, для
того что бы они больше не повторялись и не мешали преображению нашей
Родины к справедливому жизнеустройству.
www.tvoidom.info
www.narod-proekt.ru
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ВСЕГДА ТЫ ХОРОША
Музыка В. Соловьева-Седого
Слова Н. Глейзарова
Зажглась заря вечерняя
Над речкой голубой.
Прохладен вечер северный,
А мне тепло с тобой.
Припев:
Веселая и грустная,
Всегда ты хороша,
Как наша песня русская,
Как русская душа.
С тобою годы долгие
Без горя проживешь,
С тобою, синеокая,
Нигде не пропадешь.
Погоним скоро улицей
Мы свадебных коней,
Ты станешь в жизни спутницей
И песнею моей.
Зажглась заря вечерняя
Над речкой голубой,
Прохладен вечер северный,
А мне тепло с тобой.
1955
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Малиновый звон
Сквозь полудрему и сон
слышу малиновый звон
Это рассвета гонцы
в травах звенят бубенцы
это средь русских равнин
вспыхнули гроздья рябин
это в родимой глуши
что-то коснулось души.
Малиновый звон на заре
скажи моей милой земле
что я в нее с детства влюблен
как в этот малиновый звон.
Малиновый звон на заре
скажи моей милой земле
что я в нее с детства влюблен
как в этот малиновый звон.
Этот малиновый звон
от материнских окон
от той высокой звезды
да от минувшей беды
Пыльный затеплится шлях
где мы бродили в полях
где на заре как сквозь сон
слышен малиновый звон.
Малиновый звон на заре
скажи моей милой земле
что я в нее с детства влюблен
как в этот малиновый звон.
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Шиpока стpана моя pодная
Автор текста: Лебедев-Кумач В. Композитор: Дунаевский И.
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окpаин,
С южных гоp до севеpных моpей,
Человек в труде он хозяин
Hеобъятной Pодины своей.
Всюду жизнь пpивольно и шиpоко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас доpога,
Стаpикам везде у нас почет.
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
Hад стpаной весенний ветеp веет,
С каждым днем все pадостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Hо суpово бpови мы насупим
Если вpаг захочет нас сломать,
Как невесту, Pодину мы любим,
Беpежем, как ласковую мать.
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
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Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
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Лейся песня на просторе
Музыка: Венедикт Пушков Слова: А. Апсолон

Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена.
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс — на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
Буря, ветер, ураганы —
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван.
Мы не раз отважно дрались,
Принимая вызов твой,
И с победой возвращались
К нашей гавани домой.
Лейся, песня, на просторе,
Здравствуй, милая жена!
Штурмовать далеко море
Посылала нас страна.

13

Если бы парни всей земли
Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: Е. Долматовский
Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли,
Вот было б весело в компании такой
И до грядущего подать рукой.
Припев:
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь.
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых,
За сердечность встреч.
Если бы парни всей земли
Хором бы песню одну завели
Вот это б здорово,
Вот это был бы гром.
Давайте, парни, хором запоем!
Припев.
Если бы парни всей земли
Миру присягу свою принесли,
Вот было б радостно тогда на свете жить.
Давайте, парни, навсегда дружить!
Припев:
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь.
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых,
За сердечность встреч.
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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 в 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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Песня о Щорсе
Музыка: М. Блантер Слова: М. Голодный
Шёл отряд по берегу,
Шёл издалека,
Шёл под красным знаменем
Командир полка.
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый стелется
По сырой траве.
"Хлопцы, чьи вы будете,
Кто вас в бой ведёт?
Кто под красным знаменем
Раненый идёт?"
"Мы сыны батрацкие,
Мы за новый мир,
Щорс идёт под знаменем Красный командир.
В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.
За кордон отбросили
Лютого врага,
Закалились смолоду,
Честь нам дорога".
Тишина у берега,
Смолкли голоса,
Солнце книзу клонится,
Падает роса.
Лихо мчится конница,
Слышен стук копыт,
Знамя Щорса красное
На ветру шумит.
1934
16

Звезда моих полей
Музыка: Н.Богословский Слова: Л.Давидович, В.Драгунский

Легла роса, спустился вечер синий.
Доносит ветер через ширь лугов И свежий запах скошенной полыни,
И эхо дальнее девичьих голосов...
Легла роса, спустился вечер синий.
А надо мной сияет, как всегда,
Звезда моих полей, звезда моей России Страны единственной прекрасная звезда!
И в день, когда собрал я на чужбине
Простой букетик полевых цветов Я вспомнил запах скошенной полыни,
И эхо дальнее девичьих голосов.
И где б меня сраженья не носили,
В душе моей со мной была всегда
Звезда моих полей, звезда моей России Страны единственной прекрасная звезда
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На Заречной улице
Музыка: Б. Мокроусов Слова: А. Фатьянов
Когда весна придёт, я знаю.
Пpойдyт дожди, сойдут снега.
Hо ты мне, yлица pодная,
И в непогодy доpога.
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей
И здесь, на этом перекрестке,
С любовью встретился своей.
Теперь и сам я рад, что встретил.
Моя душа полна тобой.
Затем, затем на белом свете
Есть Человечная любовь!
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя.
1956-2009
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Майский вальс
Весна сорок пятого года Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принес яркий, солнечный май.
На улицах Вены спасенной
Собрался народ стар и млад,
На старой израненной в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат.
Припев:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай,
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда.
Легко, вдохновенно и смело
Солдатский вальс этот звучал,
И Вена кружилась и пела
Как будто сам Штраус играл!
А парень с улыбкой счастливой
Гармонь свою к сердцу прижал
Как будто он волжские видел разливы,
Как будто Россию обнял.
Припев.
Над Веной, седой и прекрасной
Плыл вальс, полон грез и огня.
Звучал он то нежно, то страстно
И всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года,
Как долго Дунай тебя ждал,
Вальс русский на площади Вены свободной
Солдат на гармони играл.
Припев.
1985
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На безымянной высотее
Музыка: В. Баснер Слова: М. Матусовский
Дымилась роща под горою
И вместе с ней горей закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте,
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшаая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Тот не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Над нами мессеры кружили,
И было видно словно днём,
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнём.
И как бы трудно не бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Мне часто снятся те ребята
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто снова вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
1963
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Я верю друзья
Музыка: Оскар Фельцман Слова: В. Войнович

Заправлены в планшеты космические карты,
И штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом,
У нас ещё в запасе четырнадцать минут.
Припев:
Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы.
На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы!
Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями,
Как по дорогам звёздным вели мы первый путь,
Как первыми сумели достичь заветной цели
И на родную Землю со стороны взглянуть.
Припев.
Давно нас ожидают далёкие планеты,
Холодные планеты, безмолвные поля.
Но ни одна планета не ждёт нас так, как эта,
Планета дорогая по имени Земля.
Припев.
1960
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Песня о друге
Если радость на всех одна
На всех и беда одна
Море встает за волной волна
А за спиной спина
Здесь у самой кромки бортов
Друга прикроет друг
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг
Друга не надо просить ни о чем
С ним не страшна беда
Друг мой третье мое плечо
Будет со мной всегда
Ну а случится что он влюблен
А я на его пути
Уйду с дороги таков закон
Третий должен уйти
Ну а случится что он влюблен
А я на его пути
Уйду с дороги таков закон
Третий должен уйти
Третий должен уйти

22

Спят курганы темные
Музыка: Н.Богословский Слова: Б.Ласкин
Спят курганы темные, солнцем опаленные,
И туманы белые ходят чередой.
Через рощи шумные и поля зеленые
Вышел в степь донецкую парень молодой.
Там, на шахте угольной, паренька приметили,
Руку дружбы подали, повели с собой,
Девушки пригожие тихой песней встретили,
И в забой направился парень молодой.
Дни работы жаркие, на бои похожие,
В жизни парня сделали поворот крутой,
На работу славную, на дела хорошие,
Вышел в степь донецкую парень молодой!
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Песня о встречном
Музыка: Д.Шостакович Слова: Б.Корнилов
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая,
В цехах звеня.
Страна встает со славою
Навстречу дня.
И радость поет нескончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.
Горячее и бравое
Бодрит меня.
Страна встает со славою
Навстречу дня.
Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь -пополам.
За Нарвскою заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
Навстречу дня.
И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.
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И в жизнь вбежит оравою,
Отцов сменя.
Страна встает со славою
Навстречу дня.
Такою прекрасною речью
О правде своей заяви,
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви.
Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня.
1936
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И мы в то время будем жить
Музыка: А. Долуханян Слова: М. Лисянского
Когда с вершины завоеванной,
Глядишь ты, Родина, вперед
Твой взгляд, высокий и взволнованный
Невольно за сердце берет.
И видится тот час завещанный,
Ничем не омраченный час
Когда войну забудут женщины
Уже спокойные за нас.
И мир свободой не надышится,
И до звезды подать рукой,
И радость навсегда пропишется
Под каждой крышею людской.
И гордостью душа охвачена,
И торжествует жизнь вокруг,
И молодость не зря потрачена
И человек мне брат и друг.
Земля для счастья станет тесною
И станут люди все дружить
И станет жизнь прекрасной песнею
И мы в то время будем жить!
1961
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Я люблю тебя жизнь
Музыка: Э. Колмановский Слова: К. Ваншенкин
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова!
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне не мало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня.
Жизнь, ты знаешь, что это такое...
Как поют соловьи,
Свет зари, поцелуй на рассвете,
И конечно любовь Это чудо великое, дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки, потом
Продолжать дела величаво
Ах, как годы летят!
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю, тебя жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!
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Если хочешь ты жить
Музыка: Вано Мурадели Слова: Лев Ошанин
Если хочешь ты жить на весёлой земле родной,
Где нельзя позабыть, как фиалки цветут весной,
Если хочешь ты жить и чтоб жили твои друзья,
Молчать тебе и стоять в стороне нельзя!
Припев:
Ты, только ты можешь остановить войну!
Ты, только ты можешь земле подарить весну!
Нашей земле, любимой земле, давай подарим весну!
Если хочешь ты быть в стороне от забот и вьюг
И глаза отводить, если рядом страдает друг,
Если хочешь ты взять только ветер себе в друзья,
Любить тебя и поверить тебе нельзя!
Припев.
Если хочешь любить и по жизни идти вдвоём
И по доброй земле счастье в сердце нести своём,
Если хочешь любить и чтоб знали любовь друзья,
Забыть друзей и оставить в беде нельзя!
Припев.
1957
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Верные друзья
Музыка: Тихон Хренников. Слова: Михаил Матусовский.
Шел ли дальней стороною,
Плыл ли морем я,
Всюду были вы со мною,
Верные друзья.
И бывало, в час тревоги,
В сумрачный денек,
Освещал нам все дороги
Дружбы огонек.
И в разлуке, и в печали
Были мы тверды,
Сколько раз мы выручали
Друга из беды.
Пусть проходят год за годом
Долгой чередой, Наша дружба остается
Вечно молодой.
В каждом слове, в каждом деле
Дружбе верен ты.
С дружбой все яснее цели,
Ближе все мечты.
Старой дружбы, словно песни,
Забывать нельзя.
И идут по жизни вместе
Верные друзья!
1954
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Капитаны межпланетных кораблей
Музыка: Эдуард Колмановский Слова: Н. Добронравов, С. Гребенников
К дальним звёздам летели герои
Со страниц фантастических книг.
Как с тобой нам хотелось, хотелось порою
Быть похожими в жизни на них!
Припев:
Мчатся к звёздам сквозь туманы
С верной песней, с верной песнею своей -В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны,
В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны,
В путь-дорогу, в путь-дорогу,
Капитаны межпланетных кораблей!
В небо спутник направлили люди.
Нас пока на него не берут.
Так пускай нашим спутником, спутником будет
Вдохновенный и радостный труд!
Припев:
Пусть несётся сквозь туманы
Наша песня, наша песня веселей!
В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны
В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны
В путь-дорогу, в путь-дорогу,
Капитаны межпланетных кораблей!
Час придёт, и по звёздным просторам
Мы ракеты свои поведём!
На седые безмолвные лунные горы
С комсомольской путёвкой придём!
Припев:
Мы прочимся сквозь туманы
С верной песней, с верной песнею своей -В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны,
В путь-дорогу, в путь-дорогу, капитаны,
В путь-дорогу, в путь-дорогу,
Капитаны межпланетных кораблей!
1957
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Нет России другой
Музыка: Б.Терентьев Слова: Е.Синицын
Берегите Россию —
Нет России другой.
Берегите её
Тишину и покой.
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе...
Берегите Россию,
Чтобы сильной была.
Чтобы нас от беды
В грозный час сберегла.
Ей неведомы страхи,
И крепка её сталь,
И последней рубахи
Ей для друга не жаль.
Берегите Россию —
Всею жизнью своей
От заклятых врагов,
От неверных друзей.
Пусть в распахнутой сини
Светят ярко над ней
Той звезды негасимой
Пять горячих лучей!
Берегите Россию —
Без неё нам не жить.
Берегите её,
Чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Нашей гордой судьбой...
Берегите Россию —
Нет России другой!
1960
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Течет река Волга
Музыка: Марк Фрадкин Слова: Лев Ошанин
Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течёт моя Волга,
А мне семнадцать лет.
Сказала мать: "Бывает всё, сынок.
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти"
Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга
А мне уж тридцать лет.
Твой первый взгляд и первый плеск весла.
Все было, только речка унесла.
Я не грущу о той весне былой,
Взамен её - твоя любовь со мной.
Издалека долго
Течёт река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Гляжу в тебя, Волга
Седьмой десяток лет.
Здесь мой причал, и здесь мои друзья 32

Все без чего на свете жить нельзя.
С далеких плёсов в звёздной тишине
Другой мальчишка подпевает мне:
Издалека долго
Течет река Волга,
Течёт река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течёт моя Волга,
А мне семнадцать лет...
1962
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Приветственная песня
Музыка: А. Островский Слова: Л. Ошанин
Я хочу, чтобы песню мою
Всюду слышали вы И в Москве, и в родимом краю,
Далеко от Москвы!
Привет вам, друзья дорогие,
Мы с вами, сердцами!
Привет вам - совсем молодые
И старшие друзья!
Вам, открывшим дорогу к Луне,
Покорившим простор,
Вам, на дальней степной целине,
Разложившим костёр Привет вам, друзья дорогие,
Мы с вами, сердцами!
Привет вам - совсем молодые,
Далёкие, друзья!
Пусть летит эта песня-сестра,
И вольна, и быстра,
К вам, бессонных цехов мастера,
К вам, полей мастера!
Привет вам, друзья дорогие,
Герои седые!
Привет вам, мои молодые,
Далёкие друзья!
И к тебе, однодневный малыш
Я хочу заглянуть.
Ты пока только плачешь и спишь,
Но завиден твой путь!
Родительской лаской богаты,
Растите, ребята,
Любимые наши "орлята",
Родные малыши!
1959
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Геологи
Музыка: А. Пахмутова Слова: С. Гребенников и Н. Добронравов
Я уехала в знойные степи,
Ты ушел на разведку в тайгу.
Надо мною лишь солнце палящее светит,
Над тобою лишь кедры в снегу…
Припев:
А путь и далек и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог, Ты ветра и солнца брат!
Уезжая, небес синевою,
И студеною влагой ручья,
Голубою заветной полярной звездою
Поклялась в нашей верности я.
Припев.
Лучше друга нигде не найду я.
Мы геологи оба с тобой.
Мы умеем и в жизни руду дорогую
Отличать от породы пустой!
Припев.
Будь отважен, мой друг, и спокоен,
Не ищи проторенных путей,
Закаленная ветром, и стужей, и зноем,
Только крепче любовь и сильней.
1959
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Заживем мы веселей
Музыка: наигрыш В. Руденко Слова: Н. Чуев
............. правей(?)
....................
Силе сталинских людей
Низко поклонимся.
О дождях да о росе
Не страдать нам ночки,
А в защитной полосе
Пусть растут грибочки.
Сливы, груши, тополя,
Яблони и клёны
Опояшут нам поля
Кушаком зелёным.
Крепко дерево стоит
Сталинское наше,
От ветров всех оградит,
Как солдат на страже.
Недородный, жаркий год
Не враги нам боле:
Потаённых талых вод
Запасём мы море.
Если на небе с дождём
Будут непорядки,
Нивы наши мы польём,
Как цветы на грядке.
Караси у нас в прудах,
Утки разведутся,
А соловушки в садах
Песнями зальются.
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По полям своим пройдём Дышится привольно.
Нигде лучше не найдём
Нивы травопольной.
А богатство на селе
Расцветёт какое,
Заживём мы веселей
И богаче вдвое!

37

Отцовский наказ
Музыка: И. Любан Слова: народные
Вырос парень крепкий душой,
Едет парень в город большой.
И на прощанье в родимом дому
Старый отец обратился к нему:
"Ты, брат, молод, силы полно;
Счастье в руки всем нам дано.
Ты для Отчизны родимой своей
Силы, сынок, никогда не жалей!
Скажешь слово - слово сдержи!
Встретишь друга - крепко дружи!
Выбрать весту наступит черёд "Точно ли выбрал?" - подумай вперёд!
Много в жизни разных дорог.
Где бы ты ни был, мой сынок,
Страха не ведай, не бойся труда!
Тропкой кривой не ходи никогда!"
Вырос парень мудрой душой,
Едет парень в поселок большой.
Взяв рюкзачок и шагнув по крыльцу,
Он отвечает родному отцу:
"Сердце просит дальних дорог!
Путь мой в жизни прям и широк!
Всюду где надо, в труде и в бою,
Я обустрою землю свою!
Славно живем мы, дом свой любя,
Крепким здоровьем вышел в тебя!
Свет материнских заботливых глаз
Где бы я ни был, я вспомню не раз!
Будет время, скажешь ты мне "Все мы честно служим стране!"
В этом порукой отцовский завет,
Со-весть это – лучший совет!
1948 - 2009
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Крейсер "Аврора"
Музыка: В.Шаинский Слова: М.Матусовский
Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой
Что тебе снится, крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
Может ты снова в тучах мохнатых
Вспышки орудий видишь вдали,
Или как прежде в черных бушлатах
Грозно шагают твои патрули.
Волны крутые, штормы седые Доля такая у кораблей.
Судьбы их тоже в чем-то похожи,
В чем-то похожи на судьбы людей.
Ветром соленым хлещут просторы
Молнии крестят мрак над тобой,
Что тебе снится, крейсер Аврора
В час, когда утро встает над Невой?
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Вечер на рейде
Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: А. Чуркин
Споёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман
Споём веселей пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.
Припев:
Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее друзья.
Припев.
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман
И берег родной целует волна
И тихо доносит бaян.
Припев.
1942
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Если хочешь быть здоров
Музыка: В. Соловьёв -Седой Слова: В. Лебедев-Кумач
Закаляйся,
Если хочешь быть здоров.
Постарайся
позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся
Если хочешь быть здоров.
Нам полезней
Солнце воздух и вода.
От болезней
Помогают нам всегда.
От всех болезней нам полезней
Солнце воздух и вода.
Закаляйся,
Если хочешь быть здоров.
Постарайся
позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся
Если хочешь быть здоров.
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Гулял по Уралу Чапаев-герой
Слова: Мария Андреевна Попова.
Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.
Вперед вы, товарищи, не смейте отступать,
Чапаевцы смело привыкли наступать!
Блеснули клинки, мы грянули: ура!
И, бросив окопы, бежали юнкера.
Гулял по Уралу Чапаев-герой,
Он соколом рвался с полками на бой.
1919
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Хотят ли русские войны»
Автор текста: Евтушенко Е.
Композитор: Колмановский Э.
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю Русскую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
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Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
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Песня о тревожной молодости
Музыка: А. Пахмутова Слова: Лев Ошанин
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, —
И нету других забот.
Припев:
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной живет.
Припев.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд.
Припев.
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды.
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдёт.
Припев.
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
И счастье к тебе придет.
1958
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Марш монтажников
Музыка: Р. Щедрин Слова: В. Котов
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
А мы монтажники - высотники,
И с высоты вам шлем привет.
Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака, слегка.
На высоту такую милая,
Уж не посмотришь свысока.
Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной туда, сюда...
Не то погибнут в неизвестности
Мои любовь и красота.
Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те.
И наше первое свидание
Пускай пройдет на высоте.
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
А мы монтажники - высотники,
И с высоты вам шлем привет.
Вариант текста по песеннику 1956г:
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Мальчишки
Музыка А. Островского Слова И. Шаферана
Рисует узоры
Мороз на оконном стекле,
Но нашим мальчишкам
Сидеть не по нраву в тепле.
Мальчишки, мальчишки
Несутся по снежным горам.
Мальчишки, мальчишки,
Ну как не завидовать вам!
На вечере школьном
Задорные вальсы звучат.
Впервые робея,
Мальчишки глядят на девчат.
Мальчишки, мальчишки,
Вдруг сердце забилось в груди,
Мальчишки, мальчишки,
Что будет у вас впереди?
Когда протрубили
Тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки
В суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки,
Вы первыми кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки
Страну заслонили собой!
Плывут в океанах,
Летят высоко в небесах
Солидные люди
С мальчишеской искрой в глазах.
Мальчишки, мальчишки,
Пускай пролетают года,
Мальчишки, мальчишки,
Для нас вы мальчишки всегда!
1961
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Песня о вечной юности
Музыка: Я. Френкель Слова: Марк Лисянский
Мы прошли путей не мало,
В новый путь летят сердца.
Нет у юности начала,
Нет у юности конца.
Припев:
Хорошо свою весну нести
На распахнутых руках,
Солнце нашей вечной юности
Не померкнет в облаках!
Встали в ряд века и годы,
Как солдаты в строй бойцов.
В нашей молодости гордой
Есть и молодость отцов.
Припев.
Управляй своей судьбою Одолеешь путь любой.
И товарищи с тобою,
И любимая с тобой.
Припев.
1960
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Смуглянка
Музыка: А. Новиков Слова: Я. Шведов
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирала виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой.
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
- Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Припев.
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...
Вскоре вновь смуглянку
Я в отряде повстречал.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
- Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной,Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
1944
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Берёзы
Музыка: Марк Фрадкин Слова: Владимир Лазарев
Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Над нами весь вечер берёзы
О чём-то чуть слышно шумят...
Припев:
Берёзы... Берёзы...
Родные берёзы не спят...
Быть может, они напевают
Знакомую песню весны
Быть может, они вспоминают
Суровые годы войны...
Припев.
Неужто свинцовой метелью
Земля запылает окрест,
И снова в солдатских шинелях
Ребята встречают вест.
Припев.
Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Спят под Москвою берёзы,
В Париже каштаны спят.
Припев.
1959
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Марш артиллеристов
Музыка: Т. Хренников Слова: В. Гусев
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Мы в смертный бой идем за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.
Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! Огонь!
Узнай, родная мать, узнай жена-подруга,
Узнай, далекий дом и вся моя семья,
Что бьет и жжет врага стальная наша вьюга,
Что волю мы несем в родимые края!
Припев.
Пробьет победы час, придет конец походам.
Но прежде чем уйти к домам своим родным,
В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в полночный час дадим!
Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! Огонь!
1943
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Застольная волховского фронта
Музыка И.Любана Слова П.Шубина
Редко друзья нам встречаться приходиться
Но уж когда довелось,
Вспомним что было и помянем как водиться,
Как на Руси повелось!
Пусть боевая семья Ленинградская
Вспомнит былые дела,
Вспомним как русская сила солдатская
немцев за Тихвин гнала!
Вспомним про тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Вспомним мы тех кто командовал ротами
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!
Будут преданьях на веки прославлены
Под пулеметный пургой!
Наши штыки на высотах Синявино
наши полки подо Мгой!
Встанем и вспомниться дружба солдатская,
Братство друзей боевых!
Вспомним про мужество павших героями,
Вспомним героев живых!
Редко друзья нам встречаться приходиться
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было и помянем как водиться,
Как на Руси повелось!
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Офицеры
Музыка: Рафаил Хозак Слова: Евгений Агранович
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей 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 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!
1971
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Слово "Товарищ"
Музыка: И. Катаев Слова: М. Анчаров
Говорил мне отец: «Ты найди в себе слово,
Чтоб оно, словно песня, повело за собой.
Ты ищи его с верой, с надеждой, с любовью,
И тогда оно станет твоею судьбой».
Я искал в небесах и средь дыма пожарищ,
На зелёных полянах и в мёртвой золе,
Только кажется мне, лучше слова «товарищ»
Ничего не нашёл я на этой земле.
В этом слове — судьба до последнего вздоха.
В этом слове — надежда земных городов.
С этим словом святым поднимала пехота
Алый парус победы двадцатых годов.
Батальоны встают, сено хрупают кони,
И труба прокричала в пехотной цепи.
И морозная ночь в заснежённой попоне
Вдруг припомнила топот в далекой степи.
Там по синим цветам бродят кони и дети.
Мы поселимся в этом священном краю.
Там небес чистота, там девчонки как ветер,
Там качаются в сёдлах и «Гренаду» поют.
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Русские края
Музыка: Павел Аедоницкий Слова: Юрий Полухин
Над полями дремлет голубое небо,
Льётся синь реки,
И у всех околиц пахнет свежим хлебом,
И плывут над крышами дымки...
Здесь людей хороших уважать умеют В дом любой входи!
Как родного примут, угостят, согреют,
Пожелают доброго пути...
Ты, Россия, мне дала и ум и силу,
Имя мне дала.
Ты меня водою синих рек поила,
От беды в походах берегла...
Выйду в поле, снова я окину
Взглядом вольные края:
Ничего на свете мне вовек не надо Лишь цвела бы Родина моя!
1962
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Чудо-Городок
Музыка: Исаак Дунаевский Слова: Сергей Алымов
Злые вороны кружили над родимою землёй.
Всех врагов мы сокрушили.
Отстояли край родной!
На земле горелой, чёрной
Сад зелёный разведём.
Мы в сад поставим наш просторный,
Наш удобный новый дом!
Мы в сад поставим наш просторный,
Нам доступный новый дом!
Припев:
За дождями серыми,
За снегами вьюжными
Наступает солнечный денёк!
Эх, мы руками ловкими,
Дружными, послушными
Выстроим, да выставим чудо-городок!
Эх, улицы широкие, домики удобные,
Яблони медовые, новые мосты! (2 раза)
Злые вороны кружили над родимою землёй.
Всех врагов мы сокрушили.
Отстояли край родной!
Из страны вернулись прусской
Мы с победою сюда.
Наш край родимый, край родимый русский
Расцветёт в красе труда!
1947
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В землянке
Музыка: К.Листов Слова: А.Сурков
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до пули - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
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Темная ночь
Музыка: Н. Богословский Слова: В. Агатов
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды
мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю встретишь с любовью меня, что б со мной ни
случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в
степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!
1944
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С чего начинается Родина
Музыка: В. Баснер Слова: М. Матусовский
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем 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 березки что во поле
Под ветром склоняясь, растет.
А может она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина...
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской буденновки,
Что где - то в шкафу мы нашли,
А может она начинается
Со стука вагоннах колес,
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.
С чего начинается Родина...
1968
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Лес-богатырь
Музыка: С. Туликов Слова: П. Кудрявцев
Не найти лесов красивей,
Не найти лесов светлей!
Лес, зелёный щит России,
Богатырь земли моей!
Сколько раз враги палили
Наши русские леса Не сломали, не убили
Ни огонь и ни гроза!
Обласкает свежий ветер
Руки крепкие твои.
Лесоводам на рассвете
Песни дарят соловьи.
И куда бы я ни ехал,
Всюду слышать буду я,
Как меня зелёным эхом
Ты зовёшь в свои края!
Не найти лесов красивей,
Не найти лесов светлей!
Русский лес, душа России,
Богатырь земли моей!
1949
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Моя Россия
Музыка: Б. Гибалин Слова: Г. Варшавский
Сколько на небе звёзд – не сочтёшь,
Всех путей и дорог не пройдёшь.
Гладь морей и степные краяВсё вместила Россия моя.
Десять жизней прожить – не успеть
Песни русские все перепеть.
Шум прибоя и трель соловья –
Всё вместила Россия моя.
Кладов всех на Земле не добыть,
А друзей дорогих не забыть.
Наши судьбы и думы, друзья –
Всё вместила Россия моя.
Воли нашей сломить не дано;
Вёснам вечно цвести суждено.
И пою я, любви не тая,
О тебе, мать-Отчизна моя.
1963
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Песня молодости
Музыка: Л. Бакалов Слова: Ц. Солодарь
Весенними потоками,
Колоннами широкими
Проходит молодость страны.
Идёт она, задорная,
Идёт она, упорная,
Навстречу празднику весны.
Припев:
Молодёжь Страны Советов,
Лучезарная, как май,
Солнцем сталинским согрета,
Выше знамя поднимай!
Мы все - весны ровесники,
Проходим с дружной песнею,
И слышны наши голоса.
Озёра разливаются,
И почки распускаются,
И голубеют небеса!
Припев.
Пускай за океанами,
За чёрными туманами
Враги беснуются опять!
Мы Родиной воспитаны,
Мы Родиной испытаны,
Мы сможем счастье отстоять!
Припев.
И площади московские,
И рощи приднепровские
Сегодня молодо поют
Про юные мечтания,
Про светлые дерзания,
Про наши мужество и труд!
Припев.
1948
62

Играй, гармонь
Музыка: Л. Бакалов Слова: В. Карпов
Девчата вновь волнуются - опять закат лучист...
И с песнею по улице проходит гармонист.
Звенит гармонь трёхрядная, а ветер бьёт в лицо,
И молодость нарядная выходит на крыльцо.
Привет:
Играй, моя гармонь походная!
Скажи всем, не тая,
Что любим мы свободные
Российские края!
Идут все за околицу, где водят хоровод.
И гармонист, пристроившись, вдруг вспомня,
запоёт
Про то, как он в Болгарии Отчизну защищал,
Про то, как очи карие в разлуке вспоминал.
Припев.
Потом идут прощаются приветливо, тепло,
И месяц улыбается задорно за селом,
И нежный говор слышится у каждого крыльца,
А в поле рожь колышится и радует сердца...
Припев.
1950
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Ничего на свете лучше нету
Из к/ф Бременские музыканты
Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,
Нам любые дороги дороги,
Нам любые дороги дороги.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-е е-е е-е
Мы своё призванье не забудем Смех и радость мы приносим людям.
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы,
Не заменят никогда свободы.
Ла-ла-ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-е е-е е-е
Наш ковёр - цветочная поляна,
Наши стены - сосны-великаны.
Наша крыша - небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою,
Наше счастье - жить такой судьбою.
Ла-ла-ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-е е-е е-е
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Баллада о солдате
Музыка: В. Соловьева-Седого
Слова: М.Матусовского
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шёл солдат.
Шёл солдат, преград не зная,
Шёл солдат, друзей теряя,
Часто бывало, шёл без привала,
Шёл вперед солдат.
Шёл он ночами грозовыми, в дождь и град,
Песню с друзьями фронтовыми пел солдат.
Пел солдат, смотря на звезды,
Пел про русские берёзы,
Про карие очи, про дом свой отчий
Пел в пути солдат.
Словно прирос к плечу солдата автомат,
Всюду врагов своих заклятых бил солдат.
Бил солдат их под Смоленском,
Бил солдат в посёлке энском,
Глаз не смыкая, пули направляя,
Бил врагов солдат.
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шёл солдат.
Шёл солдат-слуга Отчизны,
Шёл солдат во имя жизни,
Землю спасая, Мiръ3 защищая,
Шёл вперёд солдат!

3

Мiръ м. - наша земля, земной шар, свет; все люди, весь свет, род человеческий; община, общество
крестьян. Толковый словарь Даля, 1863-1866
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В предгорьях Алтая
Музыка: Л. Бакалов Слова: А. Жаров
В предгорьях Алтая, в поселке большом,
Среди зеленеющих гор.
Стоит у дороги бревенчатый дом,
Твой новый дом, шахтер.
Кругом серебристого угля пласты,
А дальше долина озер.
Лесного наряда такой красоты
Нигде не видал шахтер
В сиреневый садик заросший травой
Тропинка вплетает узор,
И счастье приходит с хорошей молвой
В твой новый дом, шахтер.
Под вечер шахтера встречает жена.
Спокойный и ласковый взор.
Жена - сибирячка, такой, как она
Нигде не видал шахтер.
Вдали загорается звездный алмаз,
Луна озаряет простор.
Сибирские дали, привольный Кузбасс
Твой новый дом, шахтер
В заливе за озером с той стороны
мерцает рыбацкий костер.
Такой синевы и такой тишины
Нигде не видал шахтер
1950
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О Родине песню пою
Музыка: Г. Носов Слова: А. Чуркин
На земле много стран,
Где восход золотой из-за гор белоснежных встаёт.
И любой человек любит край милый свой,
Он о нём в своих песнях поёт.
Мчатся реки быстрые и моря шумят,
Пальмы золотистые ночью шелестят.
Где бы в мире ни был ты, где бы ни ходил,
Человек без родины - как орёл без крыл.
На земле много стран, но всегда нам милей
Сторона, где родился и рос:
Шум дремучей тайги и раздолья полей,
Тихий шелест кудрявых берёз...
Родина любимая, лучше в мире нет!
Крики журавлиные, белый яблонь цвет.
Всё, что любим смолоду, мы родным зовём.
Нам, как счастье, дороги отчий край и дом.
И куда бы судьба ни бросала меня
Всё душа по отчизне грустит
Всё мне снятся во сне дорогие края
В сердце русская песня звучит
Реки быстротечные катятся, звеня,
Вы навеки вечные в сердце у меня!
Дорогие с детства нам вольные края,
Сторона советская, Родина моя!
1957
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А ну, за дело
Музыка: Я. Столляр Слова: Н. Адуев
На старый путь не повернуть, не повернуть.
Хлебнули горя мы все не мало.
Что раньше было, теперь забудь!
Начнем в коммуне мы жить сначала!
Припев:
А ну, за дело!
Болтаться надоело!
Дело ленивого не ждет!
Дело! Работа закипела!
У нас сама она пойдет!
Гудит станок, пила поет! Пила поет!
И с каждым днем растет наша сила.
Здесь нет бездомных и нет сирот,
Нас мать-отчизна усыновила!
Припев.
1931
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Легенды расскажут
Музыка: Г.Мовсесян Слова: В.Гин
Двадцатые годы над миром летели,
Разруха и голод в глаза нам глядели,
Лихие тачанки нас бой уносили Легенды расскажут, какими мы были.
Припев:
Нам счастье досталось не с миру по нитке
Оно из Кузбасса, оно из Магнитки,
Целинные земли и космос далекий Все это из нашей истории строки.
В огне не горели, в воде не тонули,
А время настало - под пули шагнули.
Нас в песнях воспели, и в бронзе отлили,
Легенды расскажут, какими мы были.
Как прежде, мы лица от ветра не прячем
Сердца проверяем мы в деле горячем,
Как прежде, мы тверже гранита и стали Легенды расскажут, какими мы стали.
1977
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Молодой агроном
Музыка: Г. Пономаренко Слова: В. Боков
Выходил на поля молодой агроном,
Говорил, что земля в наряде цветном.
Припев:
Хороша земля – мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой!
Он не спал допоздна, на рассвете вставал,
Чтобы больше зерна каждый колос давал.
Припев.
Ветер кудри трепал – золотистый ленок,
Агроном напевал у колхозных дорог:
Припев.
Молодой агроном не уходит с полей:
Он приходит сюда, словно к весте своей.
Припев.
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Проект гимна для РССМ Ленобласти
«Молодой агроном-землеустроитель (хлеб-всему голова)»

Выходил на поля молодой агроном
Говорил, что Земля в наряде цветном
Хороша Земля – наш край дорогой
Люблю тебя всей русской душой
Он не спал допоздна, на рассвете вставал
Чтобы больше зерна каждый колос давал
Хороша Земля – Ленинградский наш край
Божий дар в труде будет вечный нам Рай!
Здесь и реке – леса, и озера – поля
Для того, чтоб всегда справедливость была!
Хороша Земля – Ленинградский наш край,
Божий дар в труде будет вечный нам Рай!
Чтобы дети росли – мечту по совести могли
На Святой Руси воплощать они!
Им на будущее взгляд – этот радостный сад
Молодежь сейчас претворяет в лад!
Молодой агроном полнит волю с полей
Он приходит сюда словно к Весте своей!
Обустрою свой край, нащ край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой!
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Ладога-2014
Мы помним песнь о Ладоге военнойДорогой Жизни названа!
Сей подвиг, труд на память поколений
Мы преумножим раз и навсегда!
Эх, «Ладога», родная «Ладога»
Здесь молодежь собралась, как всегда
Недаром «Ладога» родная
Дорогой Жизни названа!
И радость есть от творческих общений,
Свои задумки в дело воплотить!
С природой в лад – нам это без сомнений:
Наука – труд – все можно применить!
Эх, «Ладога», родная «Ладога»,
Здесь молодежь собралась, как всегда,
Недаром «Ладога» родная
Дорогой Жизни названа!
Молодежный межвузовский коллектив «КЛЮЧ», 2014 г.
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Моя страна
Музыка: З. Компанеец Слова: Е. Шатуновский
На свете есть страна такая,
Где нет ни рабства, ни оков.
Над ней, весь мир лучами озаряя,
Горит звезда Большевиков4.
Припев.
Моя страна - страна такая,
Какою станет вся земля!
Моя родная, моя родная
Страна моя!
На свете есть страна такая,
Какой еще не видел свет.
Народным подвигам там нету края
И угнетенью места нет.
Припев.
На свете есть страна свободы,
И победить ее нельзя.
Там крепко дружат дальние народы,
Как дружат близкие друзья.
Припев.
На свете есть страна такая,
Что за нее готов я в бой.
И коль придется, крикну (умирая)
Словами песни боевой:
Припев.
1937

4

Большевик - большой, великий, обширный, значительных размеров.
Термин относиться к Человеку высшему из земных созданий, одаренному
разумом, свободной волей и словесною речью. В.И. Даль.
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Родина
(Это русская земля)
Музыка: А. Полячек Слова: Ф. Савинов
Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!
Вижу горы и долины,
Вижу степи и луга.
Это русская картина,
Это Родина моя.
Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья.
Это русская сторонка,
Это Родина моя!
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Верность
Музыка: Серафим Туликов Слова: Михаил Пляцковский
Нас греет песен откровенность.
Мы ценим песни, как друзей.
Давай с тобой споем про верность,
Давай с тобой споем про верность
Земле единственной своей.
Верность, верность - ничего нет на свете дороже!
Верность, верность - ничего нет добрее и строже.
Верность, верность - это то, что вовеки не продано.
Верность, верность - это сердце большое, как Родина.
Гордятся звездами на касках
Отчизны верные сыны.
Поют про верных жен солдатских,
Поют про верных жен солдатских,
Так ждавших весточку с войны.
Припев.
За верность воинской присяге
Не зря вручают ордена.
Она ведь учит нас отваге,
Зовет на подвиги она.
Припев.
Мы так грустили о рябинах
От дома отчего вдали.
Давай споем про всех любимых,
Давай споем про всех любимых,
Что слову верность сберегли.
Припев.
1969
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Родина
Сколько дорог не пройдено,
Сколько песен еще не спето.
Я люблю тебя, моя Родина,
Ты дыханьем мечты согрета.
Воспою тебя, святоликую
Небывалой великою славою.
Я люблю тебя, моя Родина,
Назовет тебя каждый мамою.
Пусть не хмурится небо тучами Я улыбкой печаль развею.
Я люблю тебя, моя Родина!
Даришь каждому ты вдохновение.
То березкою, птицей белою,
О себе мне напомнишь в разлуке.
Я люблю тебя, моя Родина,
Твои мягкие, добрые руки.
Сколько дорог не пройдено
Сколько песен еще не спето...
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Я люблю тебя, Россия
(слова М. Ножкина, музыка Д. Тухманова)
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.
Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть,
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать,
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.
Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.
Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне бы, жизнь, тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет.
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Песне ты не скажешь до свидания
Ночью, звёзды в даль плывут по синим рекам,
Утром, звезды гаснут без следа,
Только песня остаётся с человеком,
Песня верный друг твой навсегда.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге в стороне любой,
Песне ты не скажешь до свидания,
Песня не прощается с тобой.
Наши песни носим в сердце с колыбели,
С песней всюду вместе мы идём,
Сколько песен мы любимым нашим спели,
Сколько мы ещё с тобой споём.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге в стороне любой,
Песне ты не скажешь до свидания,
Песня не прощается с тобой.
В лютый, холод песня нас с тобой согреет,
В жаркий полдень будет как вода,
Тот кто песни петь и слушать не умеет,
Тот не будет счастлив никогда.
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге в стороне любой,
Песне ты не скажешь до свидания,
Песня не прощается с тобой.
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Я встретил вас – и все былое
Слова Фёдор Тютчев.

Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,Так, весь обвеян духовеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,И вот - слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
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Дорога
Группа «Любэ»
Звенели колеса, летели вагоны,
Гармошечка пела: «Вперед!»
Шутили студенты, скучали погоны,
Дремал разночинный народ.
Я думал о многом, я думал о разном,
Под солнцем и в пасмурной мгле.
Я ехал в вагоне по самой прекрасной,
По самой прекрасной земле.
Припев:
Дорога, дорога,
Ты знаешь так много,
О жизни моей дорогой.
Дорога, дорога,
Осталось немного,
Я скоро приеду домой.
Дорога, дорога,
Ты знаешь так много
О жизни о нашей родной.
Дорога, дорога,
Осталось немного,
Мы скоро вернемся домой.
...Домой ....домой.
Хранимые нами, российские версты...
Дорога - всё шпалы, да сталь.
И наши равнины, леса и деревни Святая, великая даль.
И поезд домчится, осталось немножко,
Друзья, обнимайтесь скорей!
Недаром в вагоне играет гармошка,
По Родине еду своей.
Припев:
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Шумит волна, звенит струна...
Слова В. Малкова. Музыка Ю. Слонова.
Когда после вахты гитару возьмешь
И тронешь струну за струной,
Ты словно опять не надолго зайдешь
К единственной, самой родной.
Припев:
Шумит волна,
Звенит струна,
Гитара поет и поет Поет о той,
Что вновь с тобой,
Что вновь с тобой.
И снова ты с той, что так сердцу близка
С далёкой подругой своей,
И струны тугие ласкает рука
Как локоны русых кудрей.
Звездой голубой чуть мерцает маяк,
Ночная волна шелестит.
И песня тебе помогает, моряк,
Суровую службу нести.
Припев.
Пусть завтра крутая волна закипит,
И ветер хлестнет штормовой...
Сегодня морская душа говорит
С певучей гитарной струной.
Припев.
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Про коня
(группа «Любэ»)
Выйду ночью в поле с конем
Hочкой темной тихо пойдем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
Hочью в поле звезд благодать
В поле никого не видать
Только мы с конем по полю идем
Только мы с конем по полю идем
Сяду я верхом на коня (идет смена тональности вроде
на пол тона)
Ты неси по полю меня
По бескрайнему полю моему
По бескрайнему полю моему
Дай-ка я разок посмотрю
Как рождает поле зарю
Ай брусничный цвет, алый да рассвет
Али есть то место али его нет
Полюшко мое родняки
Бабы, ребетня, мужики
Золотая рожь да кудрявай лен
Я влюблен в тебя Россия влюблен
Будет добрым год хлебород
Всякое было всяко пройдет
Пой злотая рожь пой кудрявый лен
Пой о том как я в Россию влюблен
Полюшко мое родняки
Дальних деревень огоньки
Золотая рожь да кудрявай лен
Я влюблен в тебя Россия влюблен
Пой злотая рожь пой кудрявый лен - (за вторым разом)
Мы идём с конём по полю вдвоём.
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Русская дорога
Слова, музыка Игорь Растеряев
По плачущей земле не чуя сапогов
Наш обескровленный отряд уходит от врагов
Питаясь на ходу щавелевым листом
Ночуя в буераке под калиновым кустом
Нам отдохнуть нельзя - бегом, бегом, бегом
А наши, якобы, друзья засели за бугром
И смотрят как нас бьют, не отрывая глаз
И только длинные дороги полностью за нас
Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога
Отходи, а я тебя прикрою, грязью да водою
Мы по уши в грязи, в воде до самых глаз
Через какой-то срок враги опять нагнали нас
И бьют ещё сильней, вот-вот и порешат
Но лютые морозы к нам на выручку спешат
Погоди утри горючи слезы, мы русские морозы
Заморозим, заметём тоскою, поманив Москвою
Природа на войне, нам как родная мать
Но есть время хорониться, а есть время наступать
И вскоре объявились мы во вражьих городках
И стали всё крушить вокруг, разбили в пух и прах
Порвали на куски, измолотили в хлам
И, добивая, объясняли стонущим врагам:
Запомните загадочный тактический приём Когда мы отступаем - это мы вперед идем!
Вместе с холодами и лесами, впереди Сусанин
Просто нам завещана от Бога Русская Дорога
Русская Дорога, Русская Дорога, Русская Дорога...
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Когда мои друзья со мной
слова М. Танич , музыка В. Шаинский
Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь,
Веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много!
Что мне снег? Что мне зной?
Что мне дождик проливной?
Когда мои друзья со мной?
Что мне снег? Что мне зной?
Что мне дождик проливной?
Когда мои друзья со мной?
Там где трудно одному,
Там где трудно одному,
Справлюсь вместе с вами.
Где чего-то не пойму,
Где чего-то не пойму,
Разберем с друзьями!

Что мне снег? Что мне зной?
Что мне дождик проливной?
Когда мои друзья со мной?
Что мне снег? Что мне зной?
Что мне дождик проливной?
Когда мои друзья со мной?
На медведя я, друзья,
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга.
Если с другом буду я,
Если с другом буду я,
А медведь без друга!
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Деревянный самолет
музыка В.Берковского
Зовет нас небо постоянно
И защитить себя зовет.
И вот летит - хоть деревянный,
Но все-таки военный самолет.
От пуль он защищен не слишком,
Построен не на долгий век.
Его пилот - совсем мальчишка,
Но все-таки военный человек.
Пусть летная трудна работа,
Опасность подступает - пусть!
Но жизнь - важнейший из полетов,
И нужно верный выбрать путь.
Лети, пилот, минуя смерти,
Минуя черный дым стрельбы,
Ведь пять печатей на конверте Полетный курс твоей судьбы.
И юность гордо пролетает
Над черной пропастью войны,
Но подвиг времени не знает,
Пред ним все возрасты равны.
И в опечатанном конверте
Письмо в бессмертие несет
Через огонь железной смерти
Тот деревянный самолет.
Пусть летная трудна работа,
Опасность подступает - пусть!
Но жизнь - важнейший из полетов,
И нужно верный выбрать путь.
Лети, пилот, минуя смерти,
Минуя черный дым стрельбы,
Ведь образ правды в твоём сердце –
Полетный курс твоей судьбы.
6-8 января 1978
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Заключение
Стихотворение посвящается всем людям, которые своими
мыслями и своим трудом занимаются преображением нашей
Родины к справедливому жизнеустройству:
Сломать возможно даже ум,
Вопросом вечным
Какой же нужно строить дом,
Чтоб был он Человечным?
Кругом бетон, стекло, металл
И голова гудит подобно склепу.
Где суета, где гомон, где рассвет через стекло,
Как мистерия с Марса
И я разложив килограммов двадцать, проспектов,
Где строить дом готовы даже из какой то пены
Что мышь понюхав, тут же сдохнет
Пришел к решению твердо
Поскольку лес нам дал Создатель
Чтоб каждый день встречал рассвет
И кланялся закату не менее ста лет.
Я этот вечный материал приму от Бога
И он смолой мне мироточить будет
Жалеть, лечить, любить в ответ
Что принял я решения строить Дом из дерева не
склеп.
И благодарен я, что Высший разум
За твердое решение строить деревянный дом
Послал мне этот стих,
Где я не в качестве рекламы, а мудростью постиг,
Что лучше нет чем деревянный дом!
март 2009 года

Записано на выставке "Деревянное домостроение". Автор
житель Уральского региона.
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