
ТЕКСТ ПЕСЕН 

Текст песни «Священная Война»  

А.В. Александров и В.И. Лебедев-Кумач. 
 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей. 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Текст песни «Тёмная ночь»  

 

песня Никиты Богословского на стихи В. Агапова 
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, 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 теперь надо мною она кружится. 

2 раза Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 

 

Текст песни «Огонёк»  

 

Стихи М.Исаковский 
На позиции девушка провожала бойца, 

Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренек 

На окошке, на девичьем, все горел огонек. 

 

Парня встретила славная фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, всюду были друзья. 

Но знакомую улицу позабыть он не мог, 

Где ж ты девушка милая, где ж ты мой огонек. 

 

И подруга далекая парню весточку шлет, 

Что любовь ее девичья никогда не умрет, 

Все что было задумано, все исполнится в срок, 

Не погаснет без времени золотой огонек. 

 

И просторно, и радостно на душе у бойца 

От такого хорошего, от ее письмеца. 

И врага ненавистного крепче бьет паренек, 

За Советскую Родину, за родной огонек. 

И врага ненавистного крепче бьет паренек, 

За Советскую Родину, за родной огонек. 

 

Текст песни «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 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 

 

Текст песни «Синий платочек»  

 

Синенький, скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты провожала 

И обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня 

Любимой, родной, 

Знаю, с любовью 

Ты к изголовью 

Прячешь платок голубой. 

 

Письма твои получая, 

Слышу я голос родной. 

И между строчек 

Синий платочек 

Снова встаёт предо мной. 

И мне не раз 

Снились в предутренний час 

Кудри в платочке, 

Синие ночки, 

Искорки девичьих глаз. 

 

Сколько заветных платочков 

Носим мы в сердце с собой! 

Радости встречи, 

Девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 

За них, родных, 

Любимых, желанных таких, 

Строчит пулемётчик, 

За синий платочек, 



Что был на плечах дорогих! 

Строчит пулемётчик, 

За синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 

 

Текст песни «В землянке»  

 

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 нелегко, 

А до смерти — четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови! 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

 


