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          Neste Volume 2 foram reunidos os textos de diversas versões das canções e em 

alguns casos acompanhados de notas musicais.

         Esses textos estão como no original: em russo e grafados em caracteres cirílicos.

         Em anexo incluímos um CD (mp3) com gravações dessas canções.
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                                           A GUERRA CIVIL
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A CAVALARIA DE BUDIÓNNY

Letra: N.Asseev
Música: A. Davidenko

КОННАЯ БУДЕННОГО

Слова: Н. Асеева 

Музыка:А. Давиденко

С неба полуденного жара — не подступи!

Конная Буденного раскинулась в степи.

Конная Буденного раскинулась в степи,

Раскинулась в степи.

Не сынки у маменек в помещичьем дому,— 

Выросли мы в пламени, в пороховом дыму,

Выросли мы в пламени, в пороховом дыму,

В пороховом дыму.

Будет белым помниться, как травы шелестят, 

Когда несется конница рабочих и крестьян,

Когда несется конница рабочих и крестьян,

Рабочих и крестьян.

Никто пути пройденного у нас не отберет... 

Конная Буденного, дивизия, вперед!

Конная Буденного, дивизия, вперед!

Дивизия, вперед!

1923
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    “Ninguém nós tomará o caminho percorrido/ Para frente divisão de 

cavalaria de Budiónny/Para frente!”

Ref. СТИХИ УЧАСТНИКОВ ПОЭТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ В 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 1917-1923  Московский Рабочий 1987

                Texto bilíngüe: Russo/Ucraniano
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Poesia autoral

МАРШ БУДЕННОГО 

С неба полуденного

жара не подступи,

конная Буденного

раскинулась в степи.

Не сынки у маменек

в помещичьем дому,

выросли мы в пламени,

в пороховом дыму.

И не древней славою

наш выводок богат —

сами литься лавою

учились на врага.

Пусть паны не хвастают

посадкой на скаку,—

смелем рысью частою

их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,

как травы шелестят,

когда несется конница

рабочих и крестьян.

Все, что мелкой пташкою

вьется на пути,

перед острой шашкою

в сторону лети.
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Не затеваем бой мы,

но, помня Перекоп,

всегда храним обоймы

для белых черепов.

Пусть уздечки звякают

памятью о нем,—

так растопчем всякую

гадину конем.

Никто пути пройденного

назад не отберет,

конная Буденного,

армия — вперед!

A MARCHA DE BUDIÓNNY

Letra: A. D’Aktil 
Música: Dm.Pokrass

МАРШ БУДЕННОГО

Слова: А. Д"Актиля  
Музыка: Дм. Покрасса

Мы - красные кавалеристы, 

И про нас

Былинники речистые

Ведут рассказ:

О том, как в ночи ясные,

О том, как в дни ненастные

Мы гордо,

Мы смело в бой идем. 
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Припев: 

Веди, Буденный нас смелее в бой!

Пусть гром гремит,

Пускай пожар кругом:

Мы - беззаветные герои все,

И вся-то наша жизнь есть борьба! 

Буденный - наш братишка,

С нами весь народ.

Приказ: "Голов не вешать

И глядеть вперед!"

Ведь с нами Ворошилов,

Первый красный офицер,

Сумеем кровь пролить

За СССР. 

Высоко в небе ясном

Вьется алый стяг.

Мы мчимся на конях

Туда, где виден враг.

И в битве упоительной 

Лавиною стремительной:

Даешь Варшаву! Дай Берлин!

Уж врезались мы в Крым!

        “ Budiónny, nosso irmãozinho,/ Todo o povo está conosco./ A ordem 

é  “Não  baixar  a  cabeça/  E  olhar  para  a  frente”.”

Ref.: a-pesni.narod.ru
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A CANÇÃO SOBRE A TATCHANKA 

Letra: M. Ruderman 
Música: K. Listov 

ПЕСНЯ О ТАЧАНКЕ

Слова: М. Рудерман

Музыка: К. Листов

Ты лети с дороги, птица,                      

Зверь, с дороги уходи!                        

Видишь, облако клубится,                      

Кони мчатся впереди!                          

И с налета, с поворота,                       

По цепи врагов густой                         

Застрочит из пулемета                         

Пулеметчик молодой.                           

Припев:                                       

Эх, тачанка-ростовчанка,                      

Наша гордость и краса,                        

Конармейская тачанка,                         

Все четыре колеса!                            

Эх, за Волгой и за Доном                      

Мчался степью золотой                         

Загорелый, запыленный                         

Пулеметчик молодой.    

И неслась неудержимо                          

С гривой рыжего коня                          

Грива ветра, грива дыма,                      

Грива бури и огня.                            
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Припев:                                       

Эх, тачанка-киевлянка,                        

Наша гордость и краса,                        

Комсомольская тачанка,                        

Все четыре колеса!                            

По земле грохочут танки,                      

Самолеты петли вьют,                          

О буденновской тачанке                        

В небе летчики поют.

И врагу поныне снится                         

Дождь свинцовый и густой                      

Боевая колесница,                             

Пулеметчик молодой.                           

Припев:                                       

Эх, тачанка-полтавчанка,                      

Наша гордость и краса,                        

Пулеметная тачанка,                           

Все четыре колеса!                            

1936

     “Ei,tatchanka, nosso orgulho e beleza/ Tatchanka de metralhadora,/  

Todas as quatro rodas.”

Ref. ПЕСЕНИК  Военное Издательсево Министерства Обороны СССР 
Москва, 1967
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LÁ, ALÉM DO RIO

Letra: N. Kool 

Música: A. Aleksandrov   

ТАМ, ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ
Слова: Н. Коол 

Музыка: А. Александров

Там, вдали, за рекой,         

Засверкали огни,                

В небе ясном заря догорала, -   
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Сотня юных бойцов               

Из буденновских войск           

На разведку в поля поскакала.   

Они ехали долго в ночной тишине  

По широкой украинской степи,    

Вдруг вдали у реки              

Засверкали штыки:               

Это белогвардейские цепи.       

И без страха отряд              

Поскакал на врага,              

Завязалась кровавая битва,      

И боец молодой                  

Вдруг поник головой,            

Комсомольское сердце пробито.   

Он упал возле ног               

Вороного коня,                  

И закрыл свои карие очи.        

Ты, конек вороной,              

Передай дорогой,                

Что я честно погиб за рабочих.  

Там вдали за рекой              

Уж погасли огни,                

в небе ясном заря загоралась.   

Капли крови густой,             

Из груди молодой                

На зеленую травку сбегали.      

“...Lá, além do rio,/ brilham luzes,/No céu o poente se extingue./Um cento  

de  jovens  combatentes/  da  tropa  de  Budiónny/  cavalgou  para  o  

reconhecimento.”
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Ref. ПЕСЕНИК   Военное Издательсево Министерства Обороны СССР 
Москва, 1967.

       ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ –  Песни –Изд.  Советская  Россия 

Москва, 1967.

. -

Variantes

(1)

За рекой Ляохэ загорались огни, 

Грозно пушки в ночи грохотали. 

Сотни юных орлов из казачьих полков 

На Инкоу в набег поскакали. 
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Пробиралися там день и ночь казаки, 

Миновали и горы, и степи. 

Вдруг вдали у реки засверкали штыки: 

Это были японские цепи. 

И без страха отряд поскакал на врага, 

На кровавую страшную битву. 

И урядник из рук пику выронил вдруг: 

Удалецкое сердце пробито. 

Он упал под копыта в атаке лихой, 

Снег залив своей кровью горячей. 

«Ты, конек вороной, передай, дорогой, 

За рекой Ляохэ загорались огни, 

Грозно пушки в ночи грохотали. 

Сотни юных орлов из казачьих полков 

На Инкоу в набег поскакали. 

Пробиралися там день и ночь казаки, 

Миновали и горы, и степи. 

Вдруг вдали у реки засверкали штыки: 

Это были японские цепи. 

И без страха отряд поскакал на врага, 

На кровавую страшную битву. 

И урядник из рук пику выронил вдруг: 

Удалецкое сердце пробито. 
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Он упал под копыта в атаке лихой, 

Снег залив своей кровью горячей. 

«Ты, конек вороной, передай, дорогой, 

Пусть не ждет понапрасну казачка». 

За рекой Ляохэ уж погасли огни, 

Там Инкоу в ночи догорало. 

Из набега назад возвращался отряд, 

Только в нем казаков было мало… 

(2)

Там вдали, за рекой

Зажигались огни,

В небе ярком заря догорала.

Сотня юных бойцов

Из буденновских войск

На разведку в поля поскакала.

Они ехали долго

В ночной тишине

По широкой украинской степи.

Вдруг вдали у реки

Засверкали штыки –

Это белогвардейские цепи.

И без страха отряд
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Поскакал на врага.

Завязалась кровавая битва.

И боец молодой

Вдруг поник головой —

Комсомольское сердце пробито

КОГДА ДУША ПОЕТ: Самые популярные песни XX века. Сост. 
Ю. Г. Иванов. - Смоленск: Русич, 2006. –

A CAVALARIANA

Letra: A Surkov 

Música: Irmãos Pokrass

КОНАРМЕЙСКАЯ

Слова: А.Сурков

Музыка: Дм. и Дан. Покрасс

По военной дороге                      

Шел в борьбе и тревоге                 

Боевой восемнадцатый год.              

Были сборы недолги,                    

От Кубани до Волги                     

Мы коней поднимали в поход.            

Среди зноя и пыли                      

Мы с Буденным ходили                   

На рысях на большие дела.              

По курганам горбатым,                  
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По речным перекатам                    

Наша громкая слава прошла.             

На Дону и в Замостье                   

Тлеют белые кости,                     

Над костями шумят ветерки.             

Помнят псы-атаманы,                    

Помнят польские паны                   

Конармейские наши клинки.              

                              

Если в край наш спокойный              

Хлынут новые войны                     

Проливным пулеметным дождем, -         

По дорогам знакомым                    

За любимым наркомом                    

Мы коней боевых поведем!               

1935

“Entre o calor e poeira / andamos com Budionny/ cavalgando para 

grandes feitos./Sobre montes íngremes,/ pelos vales dos rios;/ nossa 

ruidosa glória passou.”

Variante de guerra ano 1941
Военный вариант песни 1941 год

Литературная обработка Петра Белого   

По военной дороге                      

Мы пошли по тревоге,                   

Как в былой восемнадцатый год.         

Были сборы недолги,-                   

От Кубани и Волги                      

Мы коней оседлали в поход.             
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Среди зноя и пыли,                     

Где с Буденным ходили                  

На рысях на большие дела,              

По курганам горбатым,                  

По речным перекатам,                   

Снова конница наша пошла.              

Перед вражьей заставой                 

Мы рассыпались лавой.                  

Наши сытые кони легки,                 

Мы болтать не речисты,                 

Но работают чисто                      

Конармейские наши клинки.              

Для походов рожденный,                 

С нами снова Буденный                  

Ворошиловский лучший казак.            

Там, где мы пролетаем,                 

Кружит воронов стая                    

Да порубанный стелется враг.           

К нашей жизни цветущей                 

Лезут черные тучи                      

С проливным пулеметным дождем.         

По дорогам знакомым                    

За любимым наркомом                    

Мы до полной победы дойдем!            

Ref. ПЕСЕНИК  Военное Издательство Минестерcтва Обороны 
СССР Москва 1967

       a-pesni.narod.ru
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PRIMEIRO DE CAVALARIA

 Letra: N. Aseev
 Música: A Davidenko

ПЕРВАЯ КОННАЯ

Слова: Н. Асеев

Музыка  А. Давиденко

Лишь край небес подернется                   

Коленой каймой.                              

Слетать бы мне, буденновцы,                  

До Дону домой.                               

Конь вороной,                                

Не стой подо мной,                           

Лети, стелись без отдыха донской стороной.  

Беги, беги, Воронко,                         

Хорошая сторонка,                            

Серый, буланый,                              

Мелькай над поляной.                         

Серый, каурый, бурей лети!                   

Серый, каурый, бурей лети!                   

Пока молчат без окрика                       

В степях кречета,                            

В далеком Сальском округе                    

Бойцов не сосчитать.                         

Конь вороной... и т.д.                       

Гляди, теперь просторные                     

Какие поля,                                  

А было под Касторной                         
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Теснились, пыля,                             

Конь вороной... и т.д.                       

Деньки скупы и поздненьки,                   

Гуеты вечера,                                

А были все колхозники                        

Бойцами вчера.                               

Конь мой... и т.д.                           

Ты нам свою защиту,                          

Страна поручи,                               

У нас удар расчитан,                         

Клинки горячи,                               

Конь мой... и т.д.                          

1927

 “É  só  a  borda  dos  céus  cingir-se/  com  franja  rubra/  Voaria  

“budionnvtsi”

para a casa no Don.”

Ref. sovmusic.ru

                        PASSEAVA PELO URAL O TCHAPAEV-HERÓI

Letra: M Popova

ГУЛЯЛ ПО УРАЛУ ЧАПАЕВ-ГЕРОЙ

Слова: М. Попова 
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       Гулял по Уралу Чапаев-герой,                    

Он соколом рвался с полками на бой.              

Вперед вы, товарищи, не смейте отступать,       

Чапаевцы смело привыкли умирать!                

Блеснули клинки, мы грянули: ура!                

И, бросив окопы, бежали юнкера.                 

Гулял по Уралу Чапаев-герой,             

Он соколом рвался с полками на бой.              

1928

                 “Passeava pelo Ural o Tchpaev-herói/ Atirava-se à batalha com 
seu regimento, como um falcão”

Ref.:ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ  –  Сборник  песен  –  Московский 

Рабочий.1966.

   РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  Песенник  Советский Композитор, 
Москва, 1963.
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A CANÇÃO SOBRE CHTCHORS 

Letra: M. Golodny 
Música: M Blanter

ПЕСНЯ О ЩОРСЕ

Слова: М. Голодный 

Музыка  М. Блантер

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,        
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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.            

1935

Ref. ПЕСЕНИК  Военное Издательство Министерства Обороны 
СССР.Москва,1967

O GUERRILHEIRO JELIEZNIAK

Letra: M. Golodny 

Música: M. Blanter

ПАРТИЗАН ЖЕЛЕЗНЯЛ

Слова: М. Голодний 

Музыка: М. Блантер 

В степи под Херсоном —           

Высокие травы,                   

В степи под Херсоном — курган.    

Лежит под курганом,              
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Заросшим бурьяном,               

Матрос Железняк, партизан.       

Он шёл на Одессу,                

А вышел к Херсону —              

В засаду попался отряд.          

Налево — застава,                

Махновцы — направо,              

И десять осталось гранат.        

«Ребята, — сказал,               

Обращаясь к отряду,              

Матрос-партизан Железняк, —      

Херсон перед нами,               

Пробьёмся штыками,          

И десять гранат — не пустяк!»    

Сказали ребята:                  

«Пробьёмся штыками,              

И десять гранат — не пустяк!»    

Штыком и гранатой                

Пробились ребята...              

Остался в степи Железняк.        

Весёлые песни                    

Поёт Украина,                    

Счастливая юность цветёт.        

Подсолнух высокий,               

И в небе далёкий                 

Над степью кружит самолёт.       

В степи под Херсоном —           

Высокие травы.                   
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В степи под Херсоном — курган.    

Лежит под курганом,              

Заросшим бурьяном,               

Матрос Железняк, партизан.        

1937

“Na estepe sob Kherson/ Há altos gramados/ Na estepe sob Kherson há 

um kurgan./ Jaz sob o kurgan/Coberto de mato,/O marinheiro Jelezniak,  

guerrilheiro.”

Ref.:ПЕСЕНИК  Военное Издательство Министерства Обороны СССР 
Москва, 1967

                            EI, PELO CAMINHO

Letra: A.Marinov

ГЕЙ, ПО ДОРОГЕ

Слова: А. Маринова

Гей, по дороге!

По дороге войско красное идет.

Гей, оно стройно!

Оно стройно песню красную поет.

Гей, поглядите!

Поглядите вы буржуи, кулаки,

Гей, как проходят,

Как проходят пролетарские полки.

Гей, это сила,

Это сила, сила грозная идет.

Гей, власть Советов,

Власть советов никогда не пропадет.
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Гей, мы сражались,

Мы сражались за народ за трудовой.

Гей, за несчастных,

За несчастных, обездоленных судьбой.

Гей, за несчастных,

За несчастный, обездоленный народ,

Гей, мы готовы,

Мы готовы снова двинуться в поход!*

Гей, мы докажем,

Мы докажем свету целому тогда,

Гей, что такое,

Что такое значит армия труда!

Каждая строка повторяется два раза

    “Ei,é  uma força/  Esta força ameaçadora que vai/  Ei,  o poder  dos  

Soviets/ O poder dos soviets nunca perecerá.”

Ref.ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ  Сборник  песин   Московский  Рабочий 
1966.
     «ПЕСНИ КРАСНОЙ АРМИИ», М., 1924.

Variante

Гей, по дороге,

Гей, по дороге,

Ну да, гей, по дороге,

По дороге войско красное идет.

Гей, оно стройно,

Гей, оно стройно,

Ну да, гей, оно стройно,

Оно стройно песню красную поет.
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Гей, поглядите,

Гей поглядите,

Ну да, гей, поглядите,

Поглядите вы, буржуи, кулаки.

Гей, как проходят,

Гей, как проходят,

Ну да, гей, как проходят,

Как проходят Жлобы Дмитрия полки.

Гей, это сила,

Гей, это сила,

Ну дай, гей, это сила,

Это сила, сила грозная идет.

Гей, впереди таманцы,

Гей, впереди таманцы,

Ну дай, гей, впереди таманцы,

А за ними на рысях Кубанский полк.

Гей, мы сражались,

Гей, мы сражались,

Ну да, гей, мы сражались,

Мы сражались за народ за трудовой.

Гей, за несчастных,

Гей, за несчастных,

Ну да, гей, за несчастных,

За несчастных, обездоленных судьбой.

Гей, как мы двинем,

Гей, как мы двинем,

Ну да, гей, как мы двинем,

Как мы двинем на врага вперед, вперед!

Гей, мы покажем,

Гей, мы покажем,

Ну да, гей, мы покажем,

Мы покажем белой армии тогда,

Гей, что такое,

Гей, что такое,
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Ну да, гей, что такое,

Красна Армия – защитница труда.

Ref.:И. Ф. Варавва. Песни казаков Кубани. Краснодар, 1966

O FUZILAMENTO DOS COMUNARDOS

 Letra: V Tan-Bogoraz

РАССТРЕЛ КОММУНАРОВ

Слова: В. Тан-Богораз

Под частым разрывом гремучих гранат

Отряд коммунаров сражался,

Под натиском белых наемных солдат

В расправу жестоку попался. 

Навстречу им вышел седой генерал.

Он суд объявил беспощадный,

И всех коммунаров он сам предавал

Смертельной мучительной казни. 

Мы сами копали могилу себе.

Готова глубокая яма.

Пред ней мы стояли на самом краю:

- Стреляйте вернее и прямо! 
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А вы что стоите, сомкнувши ряды,

К убийству готовые братья,

Пускай мы погибнем от вашей руки,

Но мы не пошлем вам проклятья! 

В ответ усмехнулся палач-генерал:

- Спасибо за вашу работу.

Вы землю просили - я землю вам дал,

А волю на небе найдете! 

Не смейся над нами, коварный старик,

Нам выпала тяжкая доля,

На выстрелы ваши ответит наш клич:

«Земля и народная воля!» 

“Nós mesmos cavamos nossa sepultura,...”

“Em resposta sorriu o general-carrasco:/ Obrigado pelo seu trabalho./

Pediram terra, terra lhes dei,/ E a liberdade encontrarão no céu!”

Ref. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ – Песни   Изд.Советская Россия – 
Москва,1967.

     ПЕСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ – Сборник Песен – Московский 
Рабочий,1966.

      РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  Сост. Л. Шохин –Советский 
Композитор,Москва,1963. 
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Esta letra tem algumas variações

(1)

Под частым разрывом гремучих гранат 

Отряд коммунаров сражался; 

Под натиском белых наемных солдат 

В расправу жестоку попался. 

Навстречу им вышел старик генерал 

В фуражке с околышем белым, 

И взор его мрачной насмешкой сверкал; 

Он выдать лопаты велел им. 

Мы сами копали могилу свою. 

Готова глубокая яма. 

Над ней мы стояли, на самом краю: 

«Стреляйте вернее и прямо!».

В ответ усмехнулся старик генерал: 

«Спасибо за вашу работу. 

Вы землю просили — я землю вам дал, 

А волю на небе найдете!». 

«Не смейся над нами, коварный старик, 

Нам выпала тяжкая доля. 

На выстрелы ваши ответит наш крик: 

«Земля, пролетарская воля!». 

А вы что стоите, сомкнувши ряды, 

К убийству готовые братья? 

Пускай мы погибнем от вашей руки, 

Но мы не пошлем вам проклятья. 

Стреляйте вернее, готовы мы пасть, 

Последнее слово за нами: 
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«Да здравствует наша Советская власть, 

Да здравствует красное знамя!». 

 (2)

Под частым разрывом гремучих гранат

Отряд коммунаров сражался,

Под натиском белых наемных солдат

В расправу жестоку попался. 

Навстречу им вышел седой генерал.

Он суд объявил беспощадный,

И всех коммунаров он сам присуждал

К смертельной мучительной казни. 

«Мы сами копали могилу свою,

Готова глубокая яма.

Пред ней мы стояли на самом краю:

Стреляйте вернее и прямо!..» 

В ответ усмехнулся палач-генерал:

«Спасибо за вашу работу.

Вы землю просили - я землю вам дал,

А волю на небе найдете». 

«Не смейся над нами, коварный старик!

Нам выпала тяжкая доля.

На выстрелы ваши ответит наш клик:

- Земля! И рабочая воля! 

А вы что стоите, сомкнувши ряды,

К убийству готовые братья,

Пускай мы погибнем от вашей руки,

Но вам не пошлем мы проклятья. 
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Стреляйте вернее, готовься, не трусь, -

Пусть кончится наша неволя.

Да здравствуй, свободная Советская Русь,

Да здравствуй, рабочая воля!» 

(3)

От частых разрывов гремучих гранат

Отряд коммунаров сражался.

Под натиском белых наемных солдат

В расправу жестоку попался. 

«Раз, два, грудью подайтесь,

Тише, равняйтесь,

Помните завет Ильича!» 

Вот руки связали и в штаб повели.

И даже имен не спросили.

Недолго кончался безжалостный суд,

К расстрелу их всех присудили. 

Навстречу выходит старик-генерал,

Фуражка околышком белым,

Он выдал лопаты, велел им копать,

И сами копали могилу себе.

«Вы землю просили, я землю вам дал,

А волю найдете на небе». 

«Не смейся над нами, коварный палач,

Нам выпала тяжкая доля.

На выстрелы ваши ответит наш клич

„Земля и народная воля!" 

Стреляйте вернее, готовы мы пасть,
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Последнее слово за нами.

Да здравствует наша Советская власть!

Да здравствует красное знамя!» 

A NOSSA LOCOMOTIVA

Letra: B. Skorbin 

Música: P.Zubakov

НАШ ПАРОВОЗ

Слова: Б. Скорбин 

Музыка: П. Зубаков

Мы дети тех, кто выступал                    

На бой с Центральной Радой,*                 

Кто паровоз свой оставлял,                   

Идя на баррикады.                            

Припев:                                      

Наш паровоз, вперед лети.                    

В Коммуне остановка.                         

Другого нет у нас пути—                      

В руках у нас винтовка.                      

Среди нас много есть ребят,                  

Что шли с отцами вместе,                     

Кто подавал патрон, снаряд,                  

Горя единой местью.                          
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Припев.                                      

Мы в недрах наших мастерских                 

Куем, строгаем, рубим,                       

Не покладая рук своих,                       

Мы труд тяжелый*** любим.                    

Припев.                                      

"Наш паровоз мы пустим в ход,                 

Такой, какой нам нужно.                      

И пусть создастся только фронт—              

Пойдем врагов бить дружно.                   

Припев:                                      

Наш паровоз, вперед лети!                    

В Коммуне остановка.                         

Другого нет у нас пути—                      

В руках у нас винтовка.                      

1922

“Nossa  locomotiva  voe  para  a  frente,/Só  pare  na comuna/  Não temos  

outro caminho-/ Nas mãos temos um fuzil.”

-------------------------------------------------------- 

* В поздней редакции - "на белые отряды"   

** В более поздней редакции:                 

"Средь нас есть дети, сыновья,              

Что шли с отцами вместе,                     

Врагам пошлём мы свой снаряд"...            

*** В более поздней редакции - "фабричный’’

Ref. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  М. 1963
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Variantes

(1) 

Мы дети тех, кто наступал

На белые отряды,

Кто паровозы оставлял

И шел на баррикады.

  Припев:

  

Наш паровоз, вперед лети!

В Коммуне остановка,

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка.

  

Пойдем на бой мы, сыновья,

В рядах с отцами вместе,

Мы бьем врага – одна семья,

Горя единой местью.

  

Мы в недрах наших мастерских

Куем, строгаем, рубим

Не покладая рук своих,

Мы труд фабричный любим.

  

Наш паровоз мы пустим в ход,

Такой, какой нам нужно.

Когда прикажет нам народ,

Пойдем врага бить дружно.

(2)

Мы дети тех, кто выступал

На бой с Центральной радой,
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Кто паровозы оставлял

Идя на баррикады.

Припев:
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Наш паровоз, вперед лети.

В Коммуне остановка.

Другого нет у нас пути –

В руках у нас винтовка.

Среди нас много есть ребят,

Что шли с отцами вместе,

Кто подавал патрон, снаряд,

Горя единой местью.

Мы в недрах наших мастерских

Куем, строгаем, рубим

Не покладая рук своих,

Мы труд тяжелый любим.

Наш паровоз мы пустим в ход,

Такой, какой нам нужно.

И пусть создастся только фронт –

Пойдем врагов бить дружно.

Первоначальный – «киевский» вариант текста 

 Esta é a variante original de Kiev.

(3)
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Мы все из тех, кто выступал:

На бой с капитализмом, 

И мы заменим старый строй

Желанным коммунизмом.

Наш паровоз, вперед лети! 

В коммуне остановка. 

Иного нет у нас пути — 

В руках у нас винтовка.

Средь нас есть дети, сыновья

В рядах с отцами вместе.

В врагов пошлем мы свой снаряд,

Горя единой местью.

Наш паровоз, вперед лети!

В коммуне остановка. 

И пусть создастся только фронт –

Пойдем врагов бить дружно.

 (4)

И в недрах наших мастерских, 

Куем, строгаем, рубим, 

Не покладая рук своих:

Мы труд свободный любим.
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Наш паровоз, вперед лети!

В коммуне остановка. 

Иного нет у нас пути — 

В руках у нас винтовка.

Наш паровоз мы пустим в ход

Такой, какой нам нужно. 

И пусть возникнет только фронт 

- Пойдем врагов бить дружно!

Наш паровоз, вперед лети! 

В коммуне остановка. 

Иного нет у нас пути — 

В руках у нас винтовка.

Ref.: РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков 
и Я. Шведов.  "Худож. лит.", Москва, 1977

A DESPEDIDA

Letra: M Issakovski 

Música: Dm. Pokrass

ПРОЩАНЬЕ
Слов: М. Исаковского 
Музыка: Дм. Покрасса

Дан приказ: ему — на запад,
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Ей - в другую сторону...

Уходили комсомольцы

На гражданскую войну.

Уходили, расставались,

Покидая тихий край.

- Ты мне что-нибудь, родная,

На прощанье пожелай.

И родная отвечала:

- Я желаю всей душой, -

Если смерти, то - мгновенной,

Если раны - небольшой.

А всего сильней желаю

Я тебе, товарищ мой,

Чтоб со скорою победой

Возвратился ты домой.

Он пожал подруге руку,

Глянул в девичье лицо:

- А еще тебя прошу я –

Напиши мне письмецо.

- Но куда же напишу я?

Как я твой узнаю путь?

- Все равно, - сказал он тихо, -

Напиши... куда-нибудь!

1935

       “Foi-lhe ordenado ir para oeste/ e a ela para o outro lado.../Iam  

embora os komsomls / Para a Guerra Civil.”

Komsomol – juventude comunista.
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Ref. ПЕСЕННИК  Военное Издательство Минестерства Обороны СССР 

– Москва,1967

No cancioneiro de Aleksei Tchernov, editado em N.York,1953, a primeira 

estrofe foi modificada retirando referência a “komsomól”.

                                        Дан приказ: ему – на запад,

                                        Ей – в другую сторону...

                                        Уходили молодые

                                         На последнюю войну.

A CANÇÃO SOBRE KAKHOVKA

(do filme “Os três camaradas)

Letra: M. Svietlov 
Música: I. Dunaievski

ПЕСНЯ О КАХОВКИ
( Из кинофильма «Три товарища»)

Сл.: М. Светлова 
Муз.: И. Дунаевского

Каховка, Каховка — родная винтовка... 

Горячая пуля, лети!

Иркутск и Варшава, Орел и Каховка –

Этапы большого пути.

Гремела атака, и пули звенели,
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И ровно строчил пулемет...

И девушка наша проходит в шинели,

Горящей Каховкой идет...

Припев:

Под солнцем горячим, под ночью слепою

Немало пришлось нам пройти.

Мы мирные люди, но наш бронепоезд

Стоит на запасном пути!

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,

Как нас обнимала гроза?

Тогда нам обоим сквозь дым улыбались

Ее голубые глаза...

Так вспомним же юность свою боевую,

Так выпьем за наши дела,

За нашу страну, за Каховку родную,

Где девушка наша жила...

Припев.

1935

“  Tu  lembras  camarada,  como  junto  lutamos,/  Como a  tormenta  nos 

envolvia?/ Então através da fumaça nós sorriam os seus olhos azuis.”

   Kakhovka – Cidade na região de Kherson na Ucrânia.

Ref.  ПЕСЕННИК   Военное  Издательсево  Министерства  Обороны- 
Москва, 1967.
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A JOVEM GUARDA 

Letra: A. Biezimionski

МОЛАДАЯ ГВАРДИЯ
Слова: А. Безыменский

Вперёд, заре навстречу,      

Товарищи в борьбе!           

Штыками и картечью           

Проложим путь себе.          

Смелей вперёд, и твёрже шаг,  

И выше юношеский стяг!       

Мы - молодая гвардия         

Рабочих и крестьян.          

Ведь сами испытали           

Мы подневольный труд,        

Мы юности не знали           

В тенетах рабских пут.       

На душах цепь носили мы -    

Наследье непроглядной тьмы.  

Мы - молодая гвардия         

Рабочих и крестьян.          

И, обливаясь потом,          

У горнов став своих,         

Творили мы работой           

Богатство для других.        
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Но этот труд в конце концов  

Из нас же выковал борцов,    

Нас - молодую гвардию        

Рабочих и крестьян.          

Мы поднимаем знамя!          

Товарищи, сюда!              

Идите строить с нами         

Республику Труда!            

Чтоб труд владыкой мира стал  

И всех в одну семью спаял, -  

В бой, молодая гвардия       

Рабочих и крестьян!           

1922

                    “Avante para a alvorada,/ Camaradas na luta!/ Com baioneta 

e metralha/ Abriremos o caminho!/ Ousar para frente e passo firme/ A 

bandeira da juventude ao alto./ Somos a jovem guarda/ dos operários e  

camponeses.”

Ref.ПЕСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ  Сборник песен  Московский Рабочий, 
1966.

       ПЕСЕННИК Военное Изд. Мин. Обороны СССР, Москва,1967.
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O FILHOTE DE ÁGUIA 

Letra: A. Chvedov 
Música: V. Bieli 

ОРЛЕНОК
Слова: А. Шведов  

Музыка  Б. Белий

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца    

И степи с высот огляди!                 

Навеки умолкли весёлые хлопцы,          

В живых я остался один.                 

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,     

Собою затми белый свет.                 

Не хочется думать о смерти, поверь мне,  

В шестнадцать мальчишеских лет.         

Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой     

От сопки врагов отмело.                 

Меня называли орлёнком в отряде,        

Враги называли орлом.                   

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,   

Ты видишь, что я уцелел.                

Лети на станицу, родимой расскажешь,    

Как сына вели на расстрел.              

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,     

Ковыльные степи в огне.                 

На помощь спешат комсомольцы-орлята -   

И жизнь возвратится ко мне
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Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца    

И степи с высот огляди!                 

Навеки умолкли весёлые хлопцы,          

В живых я остался один.                 

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,     

Собою затми белый свет.                 

Не хочется думать о смерти, поверь мне,  

В шестнадцать мальчишеских лет.         

Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой     

От сопки врагов отмело.                 

Меня называли орлёнком в отряде,        

Враги называли орлом.                   

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,   

Ты видишь, что я уцелел.                

Лети на станицу, родимой расскажешь,    

Как сына вели на расстрел.              

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,     

Ковыльные степи в огне.                 

На помощь спешат комсомольцы-орлята -   

И жизнь возвратится ко мне.         

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца    

И степи с высот огляди!                 

Навеки умолкли весёлые хлопцы,          

В живых я остался один.                 

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,     

Собою затми белый свет.                 

Не хочется думать о смерти, поверь мне,  

В шестнадцать мальчишеских лет.         
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Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой     

От сопки врагов отмело.                 

Меня называли орлёнком в отряде,        

Враги называли орлом.                   

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,   

Ты видишь, что я уцелел.                

Лети на станицу, родимой расскажешь,    

Как сына вели на расстрел.              

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,     

Ковыльные степи в огне.                 

На помощь спешат комсомольцы-орлята -   

И жизнь возвратится ко мне.         

Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,         

Победа борьбой решена.                  

У власти орлиной орлят миллионы,        

И нами гордится страна.                  

      “Filhote de águia, voe acima do sol/ Do alto olhe a estepe!/ Para 

sempre silenciaram os alegres rapazes,/ Entre os vivos fiquei só eu.”

Ref. ПЕСЕНИК  Военное Издательство Минестерства Обороны СССР, 
Москва,1967 
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EXÉRCITO BRANCO, BARÃO NEGRO

Letra: P. Grigoriev 

Música: S. Pokrass 

БЕЛАЯ АРМИЯ, ЧЕРНЫЙ БАРОН

Слова: П. Григорьев 

 Музика: С. Покрасс

Белая армия,чёрный барон                

Снова готовят нам царский трон,         

Но от тайги до британских морей         

Красная Армия всех сильней.             

Припев:                                 

Так пусть же Красная                    

Сжимает властно                         

Свой штык мозолистой рукой,             

И все должны мы                         

Неудержимо                              

Идти в последний смертный бой!          

Красная Армия,марш вперёд!              

Реввоенсовет нас в бой зовёт.           

Ведь от тайги до британских морей       

Красная Армия всех сильней!             

Припев.                                 

Мы раздуваем пожар мировой,             

Церкви и тюрьмы сравняем с землёй.      

Ведь от тайги до британских морей       
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Красная Армия всех сильней!             

Ранний вариант припева:                 

Так пусть же Красная                    

Сжимает властно                         

Свой штык мозолистой рукой,             

С отрядом флотских                      

Товарищ Троцкий                         
Нас поведет на смертный бой!            

Nesta versão há referência a Trotski, que em

outras versões será eliminada.

Barão Negro  refere-se ao General Wrangel.

Три следующих куплета пелись также      

и отдельно, как самостоятельная песня :  

Красная Армия - кованый меч             

Право трудящихся должен стеречь,        

Ведь от тайги до британских морей       

Красная Армия всех сильней !            

Припев: За дело правое                  

Кипучей лавою                           

Сольёмся мы в единый стан -             

непобедимый,                            

несокрушимый                            

союз рабочих и крестьян!                

Бедный китаец, несчастный индус         

Смотрят с надеждой на наш союз ,
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Ведь от тайги до британских морей       

Красная Армия всех сильней!             

Припев.                                 

Мы охраняем рабочий класс,              

Кто же посмеет идти против нас!         

Ведь от тайги до британских морей       

Красная Армия всех сильней !             

Nós guardamos a classe operária,/ Quem se atreverá ir contra nós!/  

Pois de taigá aos mares britânicos/O Exército Vermelho é o mais 

forte de todos!

РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977

Variante de guerra : ano 1941

Военный вариант песни: 1941 год          

Литературная обработка Петра Белого      

Всем нам свобода и честь дорога,         

Красная армия – марш на врага;           

Ведь от тайги до британских морей        

Красная армия всех сильней.              

Припев:                                  

Так пусть же красная сжимает властно     
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Свой штык мозолистой рукой,              

И все должны мы неудержимо               

Итти за родину на бой!                   

Свору фашистов развеем, как дым,         

Сталин ведет нас – и мы победим!         

Ведь от тайги до британских морей        

Красная армия всех сильней.              

Припев.                          
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O Exército Vermelho é o mais forte 

 É o outro nome pelo qual esta canção era conhecida

    Красная Армия всех силней

Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон.

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Припев: 

Так пусть же Красная,

Сжимает властно

Свой штык мозолистой рукой,

И все должны мы

Неудержимо

Идти в последний смертный бой!

Красная Армия, марш вперед!

Реввоенсовет нас в бой зовет.

Ведь от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Мы раздуваем пожар мировой,

Церкви и тюрьмы сравняем с землей.

Ведь от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.
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Variante

Белая Армия , черный  Барон

Белая армия, чёрный барон 

Снова готовят нам царский трон, 

Но от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней. 

Припев: 

Так пусть же Красная 

Сжимает властно 

Свой штык мозолистой рукой, 

И все должны мы 

Неудержимо 

Идти в последний смертный бой! 

Красная Армия, марш вперёд! 

Реввоенсовет нас в бой зовёт. 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней! 

Припев. 
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Мы раздуваем пожар мировой, 

Церкви и тюрьмы сравняем с землёй. 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней! 

Красная Армия - кованый меч 

Право трудящихся должен стеречь, 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней! 

Припев: 

За дело правое 

Кипучей лавою 

Сольёмся мы в единый стан – 

непобедимый, 

несокрушимый 

союз рабочих и крестьян! 

Бедный китаец, несчастный индус 

Смотрят с надеждой на наш союз, 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней! 
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Припев. 

Мы охраняем рабочий класс, 

Кто же посмеет идти против нас! 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней! 

Ref. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   М. 1963

      a-pesni.narod.ru

  A GUERRILHEIRA 

Letra: P.S. Parfenov
Música: Agurov

ПАРТИЗАНСКАЯ

Слова: П.С.Парфенов
Музыка: Агуров

По долинам и по взгорьям          

Шла дивизия вперед,               

Чтобы с бою взять Приморье -      

Белой армии оплот.                

Наливалися знамена                

кумачом последних ран,            

Шли лихие эскадроны               

Приамурских партизан.             
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Этих лет не смолкнет слава,       

Не померкнет никогда,             

Партизанские отряды               

Занимали города.                  

И останутся как в сказке,         

Как манящие огни,                 

Штурмовые ночи Спасска,           

Волочаевские дни

Разгромили атаманов,              

Разогнали воевод,                 

И на Тихом океане                 

Свой закончили поход.           

1920
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‘Pelos vales e pelos montes/ avançava a divisão,/

 para tomar o Primorie ,/ base do Exército branco.”

--------------------------------------------------------------------------

“Destruíram os atamanos,/ dispersaram os voivodos/ 

E no Oceano Pacifico/ concluíram a sua campanha.”

Ref.:РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (Сост. Л. Шохин)  Советский Композитор 
                                                                               Москва,1963.

Existem outras versões da letra.

(1)

По долинам, по загорьям

Шли дивизии вперед,

Чтобы с бою взять Приморье,

Белой армии оплот.

  

Становились под знамена,

Создавали ратный стан

Удалые эскадроны

Приамурских партизан.

Этих дней не смолкнет слава,

Не померкнет никогда!

Партизанские отряды

Занимали города.

Будут помниться, как в сказке,

Как манящие огни,

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни.

  

Разгромили атаманов,
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Разогнали всех господ,

И на Тихом океане

Свой закончили поход.

   (2)

По долинам, по загорьям 

Шли дивизии вперед, 

Чтобы с боем взять Приморье, 

Белой армии оплот. 

Чтобы выгнать интервентов 

За рубеж родной страны 

И не гнуть пред их агентом 

Трудовой своей спины. 

  

Становились под знамена, 

Создавали ротный стан 

Удалые эскадроны 

Приамурских партизан.

  

Этих лет не смолкнет слава, 

Не померкнет никогда, 

Партизанские отряды

Занимали города.

Há uma versão dos brancos..

A Marcha de Drosdovski

  Из Румынии походом

Шел дроздовский славный полк,

Для спасения народа

Исполняя тяжкий долг.
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Видел он, что Русь Святая

Изнывает под ярмом

И как свечка восковая

Догорает с каждым днем.

  

Шли дроздовцы твердым шагом,

Враг под натиском бежал, бежал, бежал,

И с трехцветным русским флагом

Славу полк себе стяжал.

  

Пусть вернемся мы седы

От кровавого труда:

Над тобой взойдет, Россия

  Солнце новое тогда.

  

Из Румынии походом

Шел дроздовский славный полк,

Для спасения народа

Исполняя тяжкий долг.

   Aparece também uma versão que antecede as anteriores e que era cantada 

pelas tropas siberianas na Grande Guerra (1914).

   Sua autoria é atribuída a V Guiliarovski.

Из тайги, тайги дремучей

От Амура, от реки

Молчаливой грозной тучей 

В бой идут сибиряки

Их сурово воспитала 

Молчаливая тайга,

Бури грозные Байкала

И сибирские снега
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Ни усталости, ни страха - 

Бьются ночь и бьются день,

Только серая папаха

Лихо сбита набекрень.

Эх, Сибирь, Сибирь родная!

За тебя мы постоим - 

Волнам Рейна и Дуная

Твой поклон передадим!

Знай, Сибирь, в лихие годы,

В память славной старины,

Честь великого народа 

Отстоят твои сыны!

Ref.    a-pesni.narod.ru

 A MAÇÃZINHA

ЯБЛОЧКО

            Esta “tchastuchka” ou canção rápida de origem folclórica tem uma história 

curiosa.

             As raízes de  Iablotchko (Maçãzinha) são ligadas às tradições folclóricas 

ucranianas e moldavas. Servia para acompanhar as danças populares. Posteriormente, 

marinheiros da frota do mar Negro, predominantemente ucranianos, a usaram para as 

suas danças, com letras próprias. Quando foi adotado pelos revolucionários,tornou-se 

uma tchastuchka com letra russa

            Na guerra civil era popular tanto entre os “vermelhos” como entre os “brancos”, 

evidentemente com letras diferentes.
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            Na Grande Guerra Patriótica recebeu outras versões.

           Os inúmeros “cuples” são independentes, podendo ser cantados em qualquer 

ordem.

Эх, яблочко

,Да куда котишься? 

Ко мне в рот попадешь – 

Да не воротишься!- !

“ Ei, maçãzinha/  Para onde rolas? / Se parares na minha boca/ Não 

voltarás.”

ЯБЛОЧКО

Эх, яблочко,

Да сбоку зелено,

Да Колчаку за Урал

Удирать велено.

Эх ты, прапор молодой,

Золоты погоны,

Удирай скорей домой,

Пока есть вагоны.

Генерал Краснов,

Да куда топаешь?

Да под Царицын ты придешь,

Пулю слопаешь.

Пароход придет

Да мимо пристани.

Мы на фронт идем

63



Коммунистами.

Концовка:

Не боимся мы снарядов,

Нам и танки не почем,

Разобьем мы все преграды,

Всех врагов мы разобьем!

Ref.:СЛАВИМ ПОБЕДУ ОКТЯБРЯ, Т. 1, М., Музыка, 1967.

2. ЯБЛОЧКО

<Записано на Кубани>

Не боимся мы снарядов,

Нам и танки нипочем.

Разнесем мы все преграды,

Всех врагов мы разобьем. 

Эх, Мамонтов, Шкуро,

Куда котишься?

А до Жлобы попадешь,

Не воротишься. 

Уж ты, прапор молодой,

Золоты погоны

Удирай скорей домой,

Пока есть вагоны. 

Эх, яблочко,

Да закатилося,

А деникинская власть
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Провалилася. 

Уж ты, прапор молодой,

Грозно топаешь,

А до Жлобы попадешь –

Пулю слопаешь. 

Эх, играй, моя гармошка,

На двенадцать клавишей.

Отдохну теперь немножко,

Откормил на фронте вшей.

 
Ref.:И. Ф. Варавва. ПУСНИ КАЗАКОВ КУБАНИ. Краснодар, 1966. 

3. ЯБЛОЧКО РАЗНОЕ

Огурчик зеленый, 

Редька молодая.

Являйтесь дезертиры,

К пятнадцатому мая!

Пароход идет, да волны кольцами.

Будем рыбу кормить

Добровольцами.

Всех буржуев на Кавказ

Аннулируем

И сафьянные ботинки,

Ух! да реквизируем!..

Я на бочке сижу –

А под бочкой мышка,

Скоро былые придут –

Коммунистам крышка!

Едет Ленин на коне,
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Троцкий на собаке,

Комиссары испугались,

Думали - казаки.

Я на бочке сижу,

А под бочкой склянка.

Мой муж комиссар,

А я - спекулянтка!

Ref.:П. Н. Краснов. От двуглавого орла к красному знамени. 

Часть 8. //Последние дни Российской империи. Т. 3. М., 

"Техномарк", 1996.

Прежде красились мы

Бриллиантами,

А теперь мы живем

Эмигрантами!

Куда, яблочко, спешишь,

Куда котишься,

Никогда ты домой 

Не воротишься.

Лагерь тут, лагерь там,

Все мы русские,

Молодцы стерегут 

Нас французские!

Ref.:П. Н. Краснов. От двуглавого орла к красному знамени. 

Часть 8. //Последние дни Российской империи. Т. 3. М., 

"Техномарк", 1996.

Я на бочке сижу, а под бочкой качка,

Мой муж большевик а я гайдамачка
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Эх яблочко, куда ты котисся!

К Богуну попадешь - не воротишься!

Куплеты, певшиеся на Украине в 1919 г. и упоминаемые 

Паустовским в его "Повести о жизни" ("Начало неведомого 

века"). Пелось красноармейцами Богунского полка.

4. ЯБЛОЧКО, ВАРИАНТЫ КУПЛЕТОВ 

Variantes de cuplês

Эх, яблочко, 

Не докотится. 

Буржуйская власть 

Не воротится!

Эх,яблочко, 

С боку зелено. 

С комсомольцем гулять 

Мне не велено.

Эх,  яблочко, 

Сбоку зелено. 

Колчаку за Урал 

Ходить не велено.

Эх, яблочко, 

Соку спелого. 

Полюбила я 

Парня смелого.

Эх, яблочко, 

Цвета алого. 

Влюбилась я 

В одного малого.
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Эх, яблочко, 

Цвета зрелого. 

Любила красного, 

Любила белого.

Эх, яблочко, 

Цвета макова. 

Я любила их 

Одинаково.

Эх, яблочко, 

Цвета красного. 

Пойду за сокола, 

Пойду за ясного! 

Не за Ленина, 

Не за Троцкого, 

А за матросика 

Краснофлотского!

Эх, яблочко, 

Цвета ясного. 

Ты - за белого, 

Я - за красного.

Яблочко 

Да на завалинке! 

Продает офицер

Стары валенки!

Спекулянт, спекулянт 

Спекулирует,

А Советская власть 

Реквизирует!

68



Эх, кадетик молодой, 

Куда котишься? 

К Первой Конной попадешь – 

Не воротишься!

Эх, Колчак, Колчак, 

Шпоры ясные. 

Удирай скорей – 

Едут красные!

Эх, шпоры мои 

Железа гнутого.. 

Как мы били Колчака, 

Били Дутова.

Эх, шпоры мои, 

Шпоры гнутые! 

Мы разбили Колчака, 

Как и Дутова.

Эх, яблочко 

Ананасное! 

Не ходи за мной, буржуй, 

Я вся красная!

Эх, яблочко 

И не спелое! 

А буржуйское дело 

Прогорелое!

Эх, яблочко 

Огородное! 

Прижимай кулаков – 

Все народное!
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Эх, яблочко 

Сбоку зелено! 

К черту Думу, господ – 

Даешь Ленина!

Эх, яблочко 

Сбоку зелено! 

Колчаку за Урал 

Ходить не велено!

Эх, яблочко 

Укатилось в воду! 

Надоело воевать 

Нашему народу!

Эх,  яблочко, 

Все попорчено. 

А с буржуями 

Все покончено.

Эх, яблочкo, 

Катись по бережку. 

Купил товар – 

Давай денежку.

Эх, яблочко, 

Куда котишься? 

Ко мне в рот попадешь – 

Не воротишься!

Ах, яблочко 

Прокатилося! 

А советская власть 

Укрепилася!
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Ах, яблочко, 

С боку верчено. 

С комсомольцем живу, 

И не венчана.

Ах, яблочко, 

С боку зелено. 

Нам не надо царя, 

Надо Ленина.

К нам белые 

С моря котятся. 

А до нас дойдут 

Не воротятся.

Ой, яблочко 

С горы кокнуло! 

Буржуй кричит – 

Пузо лопнуло!

Офицер молодой, 

Шпоры ясные, 

Убирайся поскорей – 

Идут красные! 

Пароход идет 

Мимо пристани. 

Будем рыбу мы кормить 

Коммунистами.

Пароход идет 

Мимо пристани. 

Мы на фронт идем 
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Коммунистами.

Пароход идет, 

Волны кольцами. 

Будем рыбу мы кормить 

Комсомольцами.

Пароход идет, 

Волны кольцами. 

Пополняется наш флот 

Комсомольцами

Эх, яблочко, 

На подоконничке,

В Петрограде появилися 

Покойнички.

МАХНОВСКИЕ ЧАСТУШКИ       Tchastuchki de Makhno

Эх, яблочко, 

Наливается,

А махновцы вперед 

Продвигаются!

Эх, яблочко, 

Куды котишься.

Коль к махновцам попадешь, 

Не воротишься.

Руки чешутся у хлопцев,

Что не сеют и не жнут.
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Где являются махновцы

Продотрядчикам капут.

Захмурел небосвод.

Появился Троцкий.

Он крестьянам везет

Только продразверстку.

Смотрит месяц в окно

И в речную воду.

Едет батько Махно

И везет свободу.

Я не белый и не красный

Не зеленый и ни чей,

Запрягай коней в тачанку,

Атакуем сволочей.

Ref. РУССКОЕ НАРОДНОЕ  ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  М.1963.

      a-pesni.narod.ru
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                                   O PERIODO ENTRE GUERRAS
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A CANÇÃO SOBRE A PÁTRIA
 (do filme “O Circo”)
 
 Letra: Vassili Liebidiev-Kumatch
 Música: Isaac Dunaievski

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Слова: Василий Лебедев-Кумач 

Музыка: Исаак Дунаевский

Широка страна моя родная,                     

Много в ней лесов, полей и рек!               

Я другой такой страны не знаю,                

Где так вольно дышит человек.                 

От Москвы до самых до окраин,                 

С южных гор до северных морей                 

Человек проходит, как хозяин                  

Необъятной Родины своей.                      

Всюду жизнь и вольно и широко,                

Точно Волга полная, течет.                    

Молодым везде у нас дорога,                   

Старикам везде у нас почет.                   

Широка страна моя родная,                     

Много в ней лесов, полей и рек!               

Я другой такой страны не знаю,                

Где так вольно дышит человек.                 

Наши нивы глазом не обшаришь,                 

Не упомнишь наших городов,                    

Наше слово гордое - товарищ -                 

Нам дороже всех красивых слов.                
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С этим словом мы повсюду дома.                

Нет для нас ни черных, ни цветных.            

Это слово каждому знакомо,                    

С ним везде находим мы родных.                

Широка страна моя родная,                     

Много в ней лесов, полей и рек!               

Я другой такой страны не знаю,                

Где так вольно дышит человек.                 

За столом никто у нас не лишний,              

По заслугам каждый награжден,                 

Золотыми буквами мы пишем                     

Всенародный Сталинский закон.                 

Этих слов величие и славу                     

Никакие годы не сотрут:                       

Человек всегда имеет право                    

На ученье, отдых и на труд                    

Широка страна моя родная,                     

Много в ней лесов, полей и рек!               

Я другой такой страны не знаю,                

Где так вольно дышит человек.                 

Над страной весенний ветер веет.              

С каждым днем все радостнее жить,             

И никто на свете не умеет                     

Лучше нас смеяться и любить.                  

Но сурово брови мы насупим,                   

Если враг захочет нас сломать,                

Как невесту, Родину мы любим,                 
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Бережем, как ласковую мать.                  

Широка страна моя родная,                     

Много в ней лесов, полей и рек!               

Я другой такой страны не знаю,                

Где так вольно дышит человек.                 

1936

     “É amplo o meu país natal, / Há nele muitos bosques, campos e rios!./  

Não conheço nenhum outro país,/ onde o homem respire tão livremente.”

Ref.:ЗНАКОМЫЕ  ПЕСНИ  –  100  песун  советских  поеэов  –  Песенник 

Музыка, Москва, 1964

                          ПЕСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ –Сборник Песен –Московский Рабочий,1966.

    Os primeiros acordes desta canção serviam de prefixo à Rádio 
Moscou.

  Nos anos trinta, circulou uma paródia anti-governista.

                                   Широка страна моя родная,

                                Много в ней лесовб полей и рек!

                                Только власть тебе нужна иная,

                                Менше было сирот и калек. 
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CANTA CONOSCO TODO O PAÍS 

Letra: V. Liebidiev-Kumatch  
Música: M. Blanter 

С НАМИ ПОЕТ ВСЯ СТРАНА

Слова: Василий Лебедев-Кумач

Музыка: Матвей Блантер

Эй веселей запевайте вы, соколы     

Армии славной сыны.                 

Пусть далетает до солнца высокого   

Песня Советской Страны.             

Припев:                              

Нигде на свете нет силы,            

Чтобы сломила                       

Молодость нашей страны.             

Смело шагайте вперед, наши соколы   

Армии Красной сыны.                 

 

Родина наша руками могучими         

Наши ряды создала,                  

Нам приказала быть самыми лучшими,  

В сердце отвагу влила.              

Припев.                              

Солнце нас било горячими стрелами,  

Град пулеметом строчил.             

Буря и холод нас крепкими сделали,  

Ветер нас петь научил.              
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Припев.                              

Наша страна, как и вы, быстроногая  

Приступом с боя берет               

Небо высокое, море глубокое,        

Топи лесов и болот.                 

Припев.                              

Радостно видеть дороги просторные,  

Помощь и дружбу вокруг.             

Весело слышать нам песни задорные   

Наших друзей и подруг.              

Припев.                              

С нами поют пионеры - отличники,    

Мать, и отец, и жена.               

С нами герои поют пограничники,     

С нами поет вся страна!             

Припев:                              

Нигде на свете нет силы,            

Чтобы сломила                       

Молодость нашей страны.             

Смело шагайте вперед, наши соколы   

Армии Красной сыны!                  

1938

“ Nossa Pátria com braços potentes/ Formou nossas fileiras,/Manda-nos  

sermos os melhores,/Instilou-nos a coragem no coração.”
Ref.: Sovmusic.ru
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 LONGE-LONGE 

Letra: A Tchurkin 
Música: Gue. Nossov

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО

Слова А. Чуркина 

Музыка Г. Носова

1.  Далеко-далеко,

Где кочуют туманы,

Где от легкого ветра

Колышется рожь, -

Ты в родимом краю,

У степного кургана,

Обо мне вспоминая,

Как прежде, живешь.

От далеко друга

День и ночь непрестанно

Дорогой и желанной

Ты все весточки ждешь.

2. Небосвод над тобой

Опрокинулся синий,

Плещут быстрые реки,

Вздыхают моря.

Широко протянулась

Большая Россия –

Дорогая отчизна

Твоя и моя.

О тебе, светлоокой,
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Моей зорьке красивой,

На далекой границе

Вновь задумался я.

3. Далеко-далеко

За лесами седыми,

Я твой сон и покой

Всякий час берегу,

Чтоб звериной тропой

В край, навеки родимый,

Не пройти никогда

Никакому врагу.

В нашей жизни тревожной

Пограничной заставы

О тебе, мое сердце,

Я забыть не могу.

“ O firmamento sobre  ti/  Revolveu-se azul,  /  Agitam-se rápidos  rios,  /  

Suspiram os mares. / Estendeu-se largamente/ A grande Rússia/ Querida  

Pátria/ Tua e minha.”
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Ref.:ЗНАКОМЫЕ  ПЕСНИ -100 песен советских поэтов – Песеник–Музыка,М.1964

      НАМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ПЕСЕН. Сост. Ю. Г. Иванов. – Смоленск, Русич, 2004
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АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

POESIA AUTORAL

Далеко-далеко

А. Чуркин

Далеко-далеко,

Где кочуют туманы,

Где от легкого ветра

Колышется рожь,

Ты в родимом краю,

У степного кургана,

Обо мне вспоминая,

Как прежде, живешь.

От далекого друга

День и ночь непрестанно

Дорогой и желанной

Ты все весточки ждешь.

Небосвод надо мной

Опрокинулся синий,

Плещут быстрые реки,

Вздыхают моря.

Широко протянулась

Большая Россия –
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Дорогая Отчизна

Твоя и моя.

О тебе, светлоокой,

Моей зорьке красивой,

На далекой границе

В эту ночь вспомнил я.

Далеко-далеко,

За лесами седыми,

Я твой сон и покой

Всякий час берегу.

Чтоб звериной тропой

В край, навеки любимый,

Не пройти никогда

Никакому врагу.

В нашей жизни тревожной

Пограничной заставы

О тебе, мое сердце,

Я забыть не могу.

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков 
и Я. Шведов. ,      “Худож. лит.",Москва, 1977
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O LENCINHO AZUL

Letra: Ia. Galitski e M Maksimov
Música: G. Peterburgski

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

Слова Я. Галицкого и М. Максимова 

Музыка Г. Петерсбургского

Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной

Мы распрощались с тобой...

Нет прежних ночек.

Где ты платочек,

Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер

Падал платочек твой с плеч,

Как провожала и обещала

Синий платоче сберечь.

И пусть со мной

Нет сегодня любимой, родной, -

Знаю: с любовью

Ты к изголовью

Прячешь платок дорогой.

Письма твои получая,

Слышу я голос родной.
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И между строчек синий платочек

Снова встает предо мной.

И часто в бой

Провожает меня облик 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!

1940

”O modesto lencinho azul/ Caia dos ombros curvados/ Tu dizias que não 

esquecerias/ Dos carinhosos e alegres encontros.”
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        Esta canção de 1940 teve várias versões durante a guerra, adaptadas ao espírito do 

tempo. Adiante reproduziremos algumas.

VARIANTES

ВАРИАНТЫ 

1. Синий платочек

Слова Я. Галицкого и М. Максимова 

Музыка Е. Петерсбургского

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 голубой.

Письма твои получая,

Слышу я голос живой.

И между строчек синий платочек

Снова встает предо мной.

И часто в бой

Провожает меня облик 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.
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За них, родных,

Желанных, любимых таких,

Строчит пулеметчик за синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

Две последние строки куплетов повторяются

2. Синий платочек

Слова Я. Галицкого и М. Максимова 

Музыка Е. Петерсбургского

Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, 

Что не забудешь

Ласковых радостных встреч.

Порой ночной

Мы распрощались с тобой...

Нет больше ночек!

Где ты, платочек,

Милый, желанный, родной!

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.
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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 голубой.

Сколько заветных платочков

Носим мы в сердце с собой!

Радости встречи,

Девичьи плечи

Помним в страде боевой.

За них, родных,

Любимых, желанных таких

Строчит пулеметчик, 

За синий платочек

Что был на плечах дорогих!

Три последние строки каждого куплета повторяются 

3. Синий платочек

Слова Я. Галицкого и М. Максимова 

Музыка Е. Петербургского

Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной

Мы распрощались с тобой...

Нет больше ночек! Где ты платочек,
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Милый, желанный, родной?

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 голубой.

Письма твои получая,

Слышу я голос живой.

И между строчек синий платочек

Снова встает предо мной.

И часто в бой

Провожает меня облик 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!

Ref.:НАМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ПЕСЕН. Сост. Ю. Г. Иванов.. - Смоленск: 

Русич, 2004

      ПЕСЕННИК – Военное Изд. Мин. Обороны СССР, Москва, 

1967.
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POLIUCHKO-POLIE

Letra: V. Gussev 
Música: L. Knipper

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

Слова: В. Гусев

Музыка: Л. Книппера 

Полюшко-поле,

Полюшко, широко поле.

Едут по полю герои,

Эх, да Красной Армии герои! 

Девушки плачут,

Девушкам сегодня грустно, -

Милый надолго уехал,

Эх, да милый в армию уехал! 

Девушки, гляньте,

Гляньте на дорогу нашу,

Вьется дальняя дорога,

Эх, да развеселая дорога! 

Едем мы, едем,

Едем - а кругом колхозы,

Наши, девушки, колхозы,

Эх, да молодые наши села. 

Только мы видим,

Видим мы седую тучу,

Вражья злоба из-за леса,
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Эх, да вражья злоба, словно туча. 

Эх, девушки, гляньте,

Мы врага принять готовы,

Наши кони быстроноги,

Эх, да наши танки быстроходны. 

В небе за тучей

Грозные следят пилоты.

Быстро плавают подлодки,

Эх, да зорко смотрит Ворошилов. 

Пусть же в колхозе

Дружная кипит работа,

Мы - дозорные сегодня,

Эх, да мы сегодня часовые. 

Девушки, гляньте,

Девушки, утрите слезы.

Пусть сильнее грянет песня,

Эх, да наша песня боевая! 

Полюшко-поле,

Полюшко, зелено поле!

Едут по полю герои,

Эх, да Красной Армии герои!

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков 
и Я. Шведов.       «Худож. лит.»,Москва, 1977

     ПЕСЕННИК Военное Изд. Мин. Обороны СССР, Москва. 1967.

”Somente nós vemos, / Vemos uma nuvem grisalha, / A raiva do inimigo 

detrás do bosque,/Ei, a raiva do inimigo, feito nuvem.”
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Esta canção faz parte da 4ª.Sinfonia de Knipper e foi dedicada a Vorochílov.

VARIANTE ( após 1956)

ВАРИАНТ (после 1956)

Полюшко-поле

(Степная кавалерийская)

Слова: В. Гусева

Музыка:Л. Книппера 

Полюшко-поле,

Полюшко, широко поле.

Едут по полю герои,

Эх, да Красной Армии герои! 

Девушки плачут,

Девушкам сегодня грустно, -

Милый надолго уехал,

Эх, да милый в армию уехал! 

Девушки, гляньте,

Гляньте на дорогу нашу,

Вьется дальняя дорога,

Эх, да развеселая дорога! 

Едем мы, едем,

Едем - а кругом колхозы,

Наши, девушки, колхозы,

Эх, да молодые наши села!
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Только мы видим,

Видим мы седую тучу, -

Вражья злоба из-за леса,

Эх, да вражья злоба, словно туча!

Девушки, гляньте,

Мы врага принять готовы.

Наши кони быстроноги,

Эх, да наши танки быстроходны!

Пусть же в колхозе

Дружная кипит работа.

Мы - дозорные сегодня,

Эх, да мы сегодня часовые!

Девушки, гляньте,

Девушки, утрите слезы!

Пусть сильнее грянет песня,

Эх, да наша песня боевая! 

Полюшко-поле,

Полюшко, широко поле!

Едут по полю герои,

Эх, да Красной Армии герои!

Nesta versão o Vorochilov não é mencionado.
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                             À LUTA PELA PÀTRIA

Letra: L Ochanin 

Música: Z. Kompaneiets

В БОЙ ЗА РОДИНУ

Слова: Л. Ошанин 

Музыка  З. Компанеец

Пролетают кони, да,                 

Шляхом каменистым,                  

В стремени привстал передовой,-     

И поэскадронно                      

Бойцы-кавалеристы,                  

Подтянув поводья, вылетают в бой.   

Припев:                             

В бой за Родину!                    

В бой за Сталина!                   

За него сумеем постоять!            

Кони сытые                          

Бьют копытами.                      

По руке нам шашки рукоять!           

Всю страну прошли мы, да,           

В годы боевые,                      

Всю страну прошвли во все концы.    

В сталинской дивизии                

Кони золотые,                       

Шашки огневые, крепкие бойцы.       

Припев.                             
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Не разбил в боях нас, да,           

Враг в былые годы,                  

И дружны, как прежде, мы с клинком.  

Мчится кавалерия,                   

И в бои-походы                      

Танк несется вместе с боевым конем.  

Припев.                             

Ордена недаром, да,                 

Нам страна вручила,                 

Помнит это каждый наш боец.         

Мы готовы к бою,                    

Товарищ Ворошилов,                  

Мы готовы к бою, Сталин - наш отец!  

Припев:                             

В бой за Родину!                    

В бой за Сталина!                   

За него сумеем постоять!            

Кони сытые                          

Бьют копытами.                      

По руке нам шашки рукоять!

1939

À luta pela Pátria!/  À luta pelo Stalin!/  Por ele estaremos firmes!/  Os  

cavalos fartos/ Batem as ferraduras./ A empunhadura do sabre à mão!”

Ref.: Sovmusic.ru
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A COSSACA

Letra: A. Tchurkin 
Música: I.Djukjtanski

КАЗАЧЬЯ

Слова: А. Чуркин  

Музыка: И. Дзукжтaнский

Шли по степи полки со славой громкой,            

Шли день и ночь со склона и на склон.            

Ковыльная родимая сторонка,                      

Прими от красных конников поклон!                

Эх расцветай и пой, наш Дон любимый,             

Гордись своим простором золотым,                 

Твоих лугов и пашен край родимый                 

Мы никогда врагам не отдадим.                    

Казачью степь ведет товарищ Сталин               

От нищеты, и горя, и оков,                       

И первый раз большое солнце встало               

Над молодой землей большевиков.                  

В колхозах хлеба полные амбары,                  

Привольно жить нам стало на Дону,                

Эх, проливали кровь свою недаром                 

Мы на полях в гражданскую войну.                 

А если враг нагрянет с новой силой -             

Из ножен шашки снова вырвем вон.                 

Веди нас в бой, товарищ Ворошилов                

Донецкий слесарь, боевой нарком.                 
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Мы встанем все у пушечных лафетов,              

И сколько пик поднимется в строю                

За мирный труд, за вольный край Советов          

За молодую Родину свою!                          

А по степи опять со славой громкой               

Пойдут полки со склона и на склон.               

Цветущая родимая сторонка,                      

Прими от красных конников поклон!                

1937

“Ei,  floreça  e  cante,  nosso  amado  Don,/  Orgulhe-se  de  sua  dourada 

amplidão,/  Seus  prados  e  lavouras  ,  rincão  natal,/  Nós  jamais  

entregaremos ao inimigo.”

Ref: Sovmusic.ru

MAKHOROTCHKA

Letra:M Ruderman 
Música: V. Kosin

МАХОРОЧКА

Слова: М. Рудермана 

Музыка: В. Козина

Не забыть нам годы огневые

И привалы у Днепра.

Завивался в кольца голубые

Дым махорки у костра.

Припев:
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Эх, махорочка, махорка,

Подружились мы с тобой.

Вдаль дозоры смотрят зорко,

Охраняя край родной.

Как письмо получишь от любимой,

Вспомнишь дальние края,

А закуришь - и с колечком дыма

Улетает грусть твоя.

Мы родную землю защищали,

Каждый маленький клочок.

Эх, недаром жгли мы на привале

Боевой наш табачок.

Не забыть нам годы огневые

И привалы у Днепра.

Завивался в кольца голубые

Дым махорки у костра.

1940

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. ,         «Худож. лит.»,Москва 1977. .

“ Não esquecermos os anos de fogo,/ E acampamentos junto ao Dnepr,/  

Quando se  enrolava  em anéis  azuis/  O  fumo da  “makhorka”  junto  à 

fogueira.”

“Makhoratchka” é diminutivo carinhoso de “makhorka”, fumo obtido pela 

fragmentação  dos  talos  do  tabaco,  barato  e  extremamente  forte  (um 

verdadeiro “quebra-peito”), usado principalmente pelos soldados.
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SOBRE AVIADORES

О ЛЕТЧИКАХ

Над полями нежный ветер       

Песни звонкие поёт.           

Трём героям на рассвете       

Дан устав на перелёт.         

Нет у нас седых туманов,      

Нет дороженьки такой,         

Где бы не был Водопьянов      

Или Чкалов удалой!            

Над колхозом летит птица,     

У ней крылышки стальные,      

Три героя в ней летят,        

В добрый путь вам, дорогие!   

Пролетает над Америкой        

Чкалов – сталинский пилот.    

Лягу спать – а мне приснится   

Краснокрылый самолет.         

С неба звездочка упала,       

Самолет крылом задел.         
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То герой Валерий Чкалов       

Над Канадой пролетел!         

Зарумянилась рябина,          

Птица ягоду клюет,            

Чкалов с волею орлиной        

Славный кончил перелет!       

Пышно лето расцветало,        

Рой пчелиный загудел.         

Не успел вернуться Чкалов,    

Громов дальше полетел!        

Поглядели бы герои            

На стахановский мой план:     

Я в колхозе выполняю          

Тоже сталинский наказ!        

“Do céu caiu uma estrelinha,/ O avião roçou com a asa./ É o herói Valeri  

Tchkalov / Que sobrevoou o Canadá

Ref.: Sovmusic.ru
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GOLPEIEM DO ALTO AVIÕES

Letra: S. Alimov  
Música: A. Aleksandrov

БЕЙТИ С НЕБА САМОЛЕТЫ
Слова: С. Алымов 

Музыка: А.Александров

Бросьте думать, генералы,        

О походе на Москву:              

От Кавказа до Байкала            

Разнесем вас по куску!           

Бейте с неба, самолеты,          

Крой, бойцы, во все штыки!       

Застрочили пулеметы,             

В бой идут большевики.           

К нам буржую ходу нету,          

Генералам всем - труба!          

Кавалерия Советов                

Может чёрта порубать!            

Бейте с неба, самолеты,          

Крой, бойцы, во все штыки!       

Застрочили пулеметы,             

В бой идут большевики.           

Огнеметчик, краснофлотец,        

Пулеметчик и сапер -             

Красной Армией зовется           

И дает врагу отпор.              
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Бейте с неба, самолеты,          

Крой, бойцы, во все штыки!       

Застрочили пулеметы,             

В бой идут большевики.           

Мы с любой бедою сладим,         

Всех врагов развеем в дым.       

Мы своей земли ни пяди           

Никому не отдадим!               

Бейте с неба, самолеты,          

Крой, бойцы, во все штыки!       

Застрочили пулеметы,             

В бой идут большевики.           

Наша армия - из стали,           

Наша песенка проста:             

Дорогой товарищ Сталин!          

Не сойдет никто с поста!         

Бейте с неба, самолеты,          

Крой, бойцы, во все штыки!       

Застрочили пулеметы,             

В бой идут большевики.           

Наша мощь не сокрушима           

На земле и на морях.             

Мы с тобою, Ворошилов,           

Победим во всех боях!            

Большевик - не просто слово:      

Это - звание бойца.              

Мы всегда к борьбе готовы,       

Не уступим до конца!              
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1937

“Golpeiem  do  alto  aviões,/  Avancem  ,combatentes,  com  baionetas,/  

Começaram a atirar as metralhadoras,/ Os bolcheviques vão à luta.”
Ref.: Sovmusic.ru

AVIAMARCHA

Letra: P.Herman  
Música: Y. Khait

АВИАМАРШ

Слова:П. Германа 

Музыка: Ю. Хайта 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор.

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца - пламенный мотор. 

Припев:

Все выше, выше, и выше

Стремим мы полет наших птиц;

И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ. 

Бросая ввысь свой аппарат послушный

Или творя невиданный полет,

Мы сознаем, как крепнет флот воздушный,

Наш первый в мире пролетарский флот.
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Наш острый взгляд пронзает каждый атом,

Наш каждый нерв решимостью одет.

И верьте нам - на всякий ультиматум

Воздушный флот сумеет дать ответ. 

1939

  “Cada vez mais alto, alto e alto/dirigimos o vôo de nossas aves./e  

em cada hélice respira/ a tranqüilidade de nossas fronteiras

Ref.:ЗАРЕ НАВСТРЕЧЮ. Песенник для юношества. Сост. Ю. К. 

Комальков. М., Советский композитор, 1982. 
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VOLANTE HERÓICA

Letra: S. Alimov 
Música: A. Aleksandrov

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТНАЯ
Слова: С. Алымов

Музыка: А. Александров

Моторы победно гудели,                   

Клубились кругом облака,                 

Синели сибирские ели,                    

И ветер свистел по бокам.                

Припев:                                  

Могучие крылья Советов                   

Готовы к полету всегда.                  

Гори озаряющим светом,                   

Победная наша звезда!                    

И пели пропеллеры песню,                 

Которой не сыщешь стройней,-             

О нашей великой, чудесной                

Родимой советской стране.                

Припев.                                  

Над белой камчатской равниной,           

Над морем, где вечные льды,              

Летели дружиной орлиной                  

Друзей выручать из беды.                 

Припев.                                  
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Исполнителями опущены следующие куплеты:  

Взрывается снежною пылью                 

Шуршащий под лыжами лед.                 

И снова со льдины на крыльях             

Взвивается ввысь самолет.                

И снова под самые тучи                   

Людей самолеты несут,                    

И снова задорно, певуче                  

Пропеллеры песню поют!                   

1937

“Potentes  asas dos Soviets/  Sempre prontas para o vôo./  Iluminado os  

montes,/ Nossa vitoriosa estrela.”

Ref.: Sovmusic.ru

A CIDADE AMADA

(Do filme “Os Caças”)

Letra: E. Dolmativski

Música: N.Bogoslovski

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
(Из кинофильма "Истребители)

Слова: Е. Долматовского

Мнзика: Н. Богословского

В далекий край товарищ улетает,

Родные ветры вслед за ним летят.

Любимый город в синей дымке тает -

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
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Пройдет товарищ все бои и войны,

Не зная сна, не зная тишины.

Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Когда ж домой товарищ мой вернется,

За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнется -

Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.

“  Passará  o  camarada  todas  as  batalhas  e  guerras,/  Não  conhecendo  

sono, nem silêncio./ A amada cidade pode dormir tranqüila,/ Ver sonhos,  

e verdejar na primavera.”
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Из кинофильма "Истребители"

режиссер Эдуард Пенцлин 

Слова Е. Долматовского

Музыка Н. Богословского

В далекий край товарищ улетает,

Родные ветры вслед за ним летят.

Любимый город в синей дымке тает -

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Пройдет товарищ все бои и войны,

Не зная сна, не зная тишины.

Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Когда ж домой товарищ мой вернется,

За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнется,

Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.

Две последние строки повторяются

 Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. 

Павлинов, Т.П. .             Орлова. ., "Композитор - Санкт-

Петербург", 2005

        ЭТАПЫ БОЛЬШОВО ПУТИ – Песни – Изд. Советская 

Россия, 1967.

        ПЕСЕННИК  Военное Изд. Мин. Обороны СССР, Москва, 

1967.
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OS TRÊS TANQUISTAS

(Do filme “Os Tratoristas”)

Letra: B. Laskin  

Música: Dan. e Dm. Pokrass

ТРИ ТАНКИСТА

 (Из кинофильма "Трактористы") 

Слова: Б. Ласкина 

Музыка: Дан.и Дм. Покрасс

Две последние строки куплетов повторяются 

На границе тучи ходят хмуро,

Край суровый тишиной объят.

У высоких берегов Амура

Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный,

Там стоит, отважен и силен,

У границ земли дальневосточной

Броневой ударный батальон.

Там живут - и песня в том порука -

Нерушимой, крепкою семьей

Три танкиста, три веселых друга -

Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая,

Полегли туманы широки.
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В эту ночь решили самураи

Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно, -

И пошел, командою взметен,

По родной земле дальневосточной

Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая,

Наступала грозная броня.

И летели наземь самураи

Под напором стали и огня.

И добили - песня в том порука -

Всех врагов в атаке огневой

Три танкиста, три веселых друга -

Экипаж машины боевой.

Ref.:НАМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ПЕСЕН. Сост. Ю. Г. Иванов - Смоленск: Русич, 
2004

        ПЕСЕННИК – Военное Изд. Мин. Обороны СССР, Москва, 1967.

“Junto  à  fronteira  as  nuvens  andam  sombrias,/  O  severo  rincão  esta  

envolvido  em  silêncio/  Junto  às  altas  margens  do  Amur/  Estão  as 

sentinelas da Pátria.”

Esta canção refere-se ao conflito soviético–japonês sobre o rio Amur (1937)
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A BATALHA JUNTO AO LAGO KHASSAN

Letra: S. Alimov 

Música: A. Aleksandrov

БОЙ У ОЗЕРА ХАСАН

Слова: С. Алымов 

Музыка: А. Александров

Ночью чёрной, ночью тёмной-         

Был приказ по фронту дан,           

Завязался бой упорный               

Возле озера Хасан!                  

Звёзды в небе не светили            

Но пылала кровь огнём               

Мы не раз японцев били              

И ещё не раз побьём!                

Самурай, не жди пощады,             

Ждёт тебя суровый суд-              

Наши пули и снаряды                 

Смерть захватчикам несут!           

Не спастись врагу, не скрыться -   

Заозёрная в дыму                    

Нарушать свои границы               

Не позволим никому!                 

Поздо ночью, утром рано             

Шли на приступ штурмовой            

Возлу озера Хасана                  
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Десять суток длился бой.            

Говорили самолёты                   

Громогласным языком,                

А пехота, на высотах                

Точку ставила штыком!               

Убежал от нас позорно               

За кордон разбитый враг,            

На высотах Заозёрной                

Гордо вьётся Красный флаг!          

Вышло солнце из тумана,             

Стало сопки золотить;               

Как японцев у Хасана,               

Всех врагов мы будем бить!          

Охраняют земля наши                 

Ворошиловцы-бойцы                   

День и ночь стоят на страже         

Патриоты-храбрецы.                  

С нами Сталин, наш любимый          

Он к победам нас ведет,             

Ни вершка земли родимой             

Враг у нас не отберет!              

1938

À noite negra, noite escura/ Foi dada a ordem pela Frente/ Começou uma 

tenaz batalha/Junto ao lago Khassan.”

Esta canção é mais uma do ciclo sobre o conflito sovietico-japonês. Desta 

vez junto ao lago Khassan (1938).

Ref.: Sovmusic.ru
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NÃO NÓS TOQUE

Letra: V. Liebidev-Kumatch   

Música: Y. Miliutin

НАС НЕ ТРОГАЙ
Слова: В.Лебедев-Кумач   

Музыка: Ю. Милютин

То не ветер по полю гуляя,           

По дороге пыль метет.                

Это наша удалая,                     

Удалая конница идет.                 

Припев:                             

Нас не трогай - мы не тронем.        

А затронешь - спуску не дадим!       

И в воде мы не утонем,               

И в огне мы не сгорим.               

Угощаем мы гостей незванных          

Вострой саблей и свинцом.            

Били немца, били панов,              

И других, коль надо, разобьем.       

Припев.                             

Если в нашу сторону степную          

Нам придется завернуть,              

Поцелуем мать родную,                

А на завтра снова в дальний путь.    
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Припев.                             

Мы с врагами драться не устанем,     

Ну ка песенник, вперед.              

Запевай, а мы подтянем,              

Степь родная с нами запоет.          

Припев:                             

Нас не трогай - мы не тронем.        

А затронешь - спуску не дадим!       

И в воде мы не утонем,               

И в огне мы не сгорим.               

1938

“Não nós toque, e não o tocaremos./ Se tocares – não daremos folga!/ Na  

água não afundaremos,/ E nem no fogo queimaremos.”

РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., «Худож. лит.», 1977
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SE A GUERRA FOR AMANHÃ
( do filme homômimo,1938)

Letra: V. Liebidev-Kumatch  

Música: Dm. e Dan. Pokrass

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

(Из одноименного кинофильма, 1938)

Слова: В. Лебедева-Кумач

Музыка: Дм. и Дан. Покрасс

Если завтра война, если враг нападет 

Если темная сила нагрянет - 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет!

Припев: 

На земле, в небесах и на море 

Наш напев и могуч и суров: 

-Если завтра война, 

Если завтра в поход -

Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война - всколыхнется страна 

От Кронштадта до Владивостока, 

Всколыхнется страна, велика и сильна, 

И врага разобьем мы жестоко.

Полетит самолет, застрочит пулемет, 

Загрохочут могучие танки, 

И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 

И помчатся лихие тачанки. 
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Мы войны не хотим, но себя защитим - 

Оборону крепим мы недаром. 

И на вражьей земле мы врага разгромим 

Малой кровью, могучим ударом! 

Подымайся, народ, собирайся в поход!

Барабаны, сильней барабаньте! 

Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! 

Нашу песню победную гряньте! 

В припеве три последние строки повторяются

“Se aguerra for amanhã, se o inimigo atacar/ Se escura força avançar -/  

Como um único homem, todo o povo soviético/ Se levantará pela Pátria  

livre!”

A variante acima é posterior à morte de Stalin, de modo que uma parte foi 

eliminada. 

Versão original

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Если завтра война

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет, -

Как один человек, весь советский народ

За свободную Родину встанет.

Припев:

На земле, в небесах и на море
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Наш напев и могуч и суров:

Если завтра война,

Есле завтра в поход, -

Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война, - всколыхнется страна

От Кронштадта до Владивостовка.

Всколыхнется страна, велика и сильна,

И врага разобьем мы жестоко.

Припев.

Полетит самолет, застрочит пулемет,

Загрохочут могучие танки,

И линкоры пойдут, и пехота пойдет,

И помчатся лихие тачанки.

Припев.

Мы войны не хотим, но себя защитим, -

Оборону крепим мы недаром, -

И на вражьей земле мы врага разгромим

Малой кровью, могучим ударом!

Припев.

В целом мире нигде нету силы такой,

Чтобы нашу страну сокрушила, -

С нами Сталин родной, и железной рукой

Нас к победе ведет Ворошилов!

Припев.

Подымайся народ, собирайся в поход!
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Барабаны, сильней барабаньте!

Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!

Нашу песню победную гряньте!

Припев:

На земле, в небесах и на море

Наш напев и могуч и суров:

Если завтра война,

Если завтра в поход, -

БУДЬ СЕГОДНЯ К ПОХОДУ ГОТОВ!

1938
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Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. Павлинов, Т. 

П. Орлова. ., "Композитор - Санкт-Петербург", 2005, 

NÃO NÓS CEIFARÃO COM AFIADO SABRE 

Letra: V. Liebediev-Kumatch
Música: Dm. e Dan.Pokrass

НЕ СКОСИТЬ НАС САБЛЕЙ ОСТРОЙ

Слова: Василий Лебедев-Кумач

Музыка: Дм. и Дан. Покрасс

То не стаи вороньи слетались       

Под ракитою пир пировать,          

Гайдамаки и немцы пытались         

Нашу землю на части порвать.       

Да крепка оказалась земля-то       

Не пришлось им разграбить ее -     

Наши соколы и соколята             

Разметали, как дым, воронье!       

Припев:                            

Не скосить нас саблей острой,      

Вражьей пулей не убить.            

Мы врага встречаем просто:         

Били, бьем и юудем бить!           

По широким степям, по болотам,     

По волынской колючей земле         

Там казак украинский Голота,       

Словно ветер скакал на коне.       

Ой, Голота, ты зря не гуляйся, -   
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Разорвут Украину паны,             

Поскорей на коня подымайся,        

На защиту родной стороны!          

Припев.                            

И поднялся Голота могучий,         

Крепко сжал свой железный кулак.   

И на ворога грозною тучей          

Полетел украинский казак.          

Порассыпались скользкие паны,      

Гайдамацкий рассыпался строй,      

А Голота растет великаном          

И веселую песню поет!              

Припев.                            

Было много охотников разных,       

До богатой Советской земли,        

Поламали бока понапрасну           

Да и ноги с трудом унесли.         

Не истлели их черные кости,        

Не забыты лихие дела,              

Пусть приходят незванные гости,    

Пусть идут, коли жизнь не мила!    

Припев.                            

Мы и прежде умели не плохо         

Посчитаться с врагами в бою,       

И теперь до последнего вздоха      

Будем драться за землю свою.       

Весь народ встанет грозно и смело,  

Как орел на защиту гнезда,          
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Никогда нас рабами не сделать,     

Никому! Низачто! Никогда!          

Припев.                            

1936

”Não  nós  não  ceifarão  com  afiado  sabre,/  Nem  matarão  com  bala  

inimiga./ Recebemos os inimigos com simplicidade./ Batíamos, batemos e 

vamos bater.”
Ref. Sovmusic.ru
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                                            A GRANDE GUERRA PATRIÓTICA
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 VINTE DOIS DE JUNHO
Música: G. Petersburgski

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ 
Музыка: Г. Петерсбургского

Двадцать второго июня 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Кончилось мирное время, 

Нам распрощаться пора, 

Я уезжаю, быть обещаю 

Верным тебе навсегда. 

И ты смотри, 

Чувством моим не шути, 

Выйди, подруга, к поезду друга, 

Друга на фронт проводи.

Дрогнет состав эшелона, 

Поезд помчится стрелой, 

Я из вагона - ты мне с перрона 

Грустно помашешь рукой. 

Пройдут года, 

И снова я встречу тебя, 

Ты улыбнешься, 

К сердцу прижмешься, 

Я расцелую тебя.

   Existe mais um cuplê, que nem sempre é incluído:

Кончится время лихое – 

С радостной вестью приду. 
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Снова дорогу 

К милой порогу 

Я без ошибки найду. 

Ref.:РУССЛИЙ СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР. Антология / Сост. и 

примеч. Л. В. Домановского, Н. В. Новикова, Г. Г. 

Шаповаловой. Под ред. Н. В. Новикова и Б. Н. Путилова. Л.,  

1967

    “Em  vinte  e  dois  de  junho/  Exatamente  às  quatro  horas,/  

Bombardeaeram Kiev, anunciaram-nos/ Que a guerra começou.”

  Esta canção, muito popular, foi criada  na Ucrânia, na primeira semana 

da guerra,usando a mesma melodia do “Lencinho azul” de E Peterburgski. 

  Com a evolução da guerra, foi recebendo, modificações , gerando muitas 

versões.

   Na partitura abaixo recebe o nome de “Despedida”.
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VERSÕES
 (1)

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Кончилось мирное время, 

Нам расставаться пора.

Я уезжаю, ты обещаешь

Верною быть навсегда. 

Помни меня, дорогая,

Чувства свои береги, 

Выйди, подруга, спой ты для друга, 

Друга на фронт проводи.

Дрогнет состав паровоза, 

Поезд помчится стрелой.

Ты мне с перрона, я с эшелона

Вместе помашем рукой. 

Пройдут года, 

Снова вернусь, и тогда

Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, 

Я поцелую тебя.

Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. 

П. Павлинов, Т. П. Орлова., "Композитор - Санкт-Петербург", 

2005.
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(2)

Двадцать второго июн

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Кончилось мирное время.

Нам расставаться пора.

Я уезжаю и обещаю

Верным вам быть навсегда.

И ты смотри,

Чувством моим не шути.

Выйди, подруга, к поезду друга,

Друга на фронт проводи.

Дрогнут колеса вагона, 

Поезд помчится стрелой.

Ты мне - с перрона, я - с эшелона

Грустно помашем рукой.

Пройдут года.

Снова увижу тебя.

Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься,

Вновь поцелуешь меня.

(3)

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили

Что началася война.

Война началась на рассвете
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Чтоб больше народу убить.

Спали родители, спали их дети,

Когда стали Киев бомбить.

Врагов шли большие лавины,

Их не было сил удержать,

Как в земли вступили родной Украины,

То стали людей убивать.

За землю родной Батькивщины

Поднялся украинский народ.

На бой уходили все-все мужчины,

Сжигая свой дом и завод.

Рвалися снаряды и мины,

Танки гремели броней,

Ястребы красны в небе кружили,

Мчались на запад стрелой.

Началася зимняя стужа,

Были враги близ Москвы,

Пушки палили, мины рвалися,

Немцев терзая в куски.

Кончился бой за столицу,

Бросились немцы бежать.

Бросили танки, бросили мины,

Несколько тысяч солдат.

Помните Гансы и Фрицы,

Скоро настанет тот час:

Мы вам начешем вшивый затылок,

Будете помнить вы нас.
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  Há uma versão que aparece no cancioneiro de Aleksei Tchernov (N.York, 1953),que 

apesar de se chamar “A guerra começou”, se estende por toda ela, mencionando 

inclusive os “Ostarbeiter”, trabalhadores do leste enviados à Alemenha e identificados 

por uma tarja com “Ost” no peito.

                            Двадцать второго июня, 

                            Ровно в четыре часа

                            Киев бомбили. Нам объявили,

                            Что началась война.

                                         Ты смотри,

                                         Серцем моим не шути.

                                          Выйди, подруга, к поезду друга,

                                          Друга на фронт проводию  *

                           Кончилось мирное время,

                           Нам расставаться пора.

                           Я уежаюб быть обещаю

                           Верным тебе до конца.

 

                           Стукнут колеса состава,

                           Поезд умчится стрелой.

                           Я в эшалоне, ты у перона

                           Грустно помашешь рукой.

                           С милой и нежной улыбкой

                           Ты повстречала меня.

                           В черном жакете, в синем берете

                           “Ост” на груди у тебя.

                           Помнишь, как ты улыбалась

                           И говорилаб шутя:
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                           Память сотреесяб “ост” оторвется,

                           Ты позабудешь меня.

   

                           Порою дневной

                           Мы повстречались с тобой.

                            Нет, не забыть мне прежней улыбки

                            Девушки русской с “остом”.

                           Может, ты встретишься снова.

                           Время у нас впереди.

                           И черном жакете, в синем берете

                           Но без “ оста” на груди.

                           Пройдет война.

                           Встречу я снова тебя.

                           Ты улыбнешься, к серцу прижмешься.

                           И расцелуешь меня.

              * Este estribilho repete-se após cada estrofe.

                                             LEVANTA-TE, GENTE RUSSA!

                                                Música: Sierguei Prokofiev

                                                     Letra: V. Lugovskoy

                                          ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДЫ РУССКИЕ!

Музыка: Сергей Прокофьев

Слова: В. Луговской

Вставайте, люди русские              

На славный бой, на смертный бой !    

Вставайте люди вольные               

За нашу землю честную !              

Живым бойцам - почёт и честь         
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А мёртвым - слава вечная !           

За отчий дом, за Русский Край        

Вставайте люди русские !             

Вставайте, люди русские              

На славный бой, на смертный бой !     

Вставайте люди вольные               

За нашу землю честную !              

На Руси родной, на Руси большой      

Не бывать врагу !                    

Поднимайся, встань,                  

Мать родная, Русь !                  

На Руси родной, на Руси большой      

Не бывать врагу !                    

Поднимайся, встань,                  

Мать родная, Русь !                  

Вставайте, люди русские              

На славный бой, на смертный бой !    

Вставайте люди вольные               

За нашу землю честную !              

Врагам на Русь не хаживать,          

Полков на Русь не важивать !         

Путей на Русь не видывать,           

Полей Руси не таптывать !            

Вставайте, люди русские              

На славный бой, на смертный бой !    

Вставайте люди вольные               

За нашу землю честную !!!             

1938
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           “Levanta-te, gente russa/ Para luta gloriosa, luta mortal!/ Levanta gente livre/  

Pela nossa terra honrada!”

Ref. Sovmusic.ru

A GUERRA SAGRADA

Letra: V. Liebidev-Kumatch
Música: A. Aleksandrov

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Слова:Василия Лебедева-Кумача

Музыка: Александра Александрова

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой!

Припев:

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна!

Идет война народная, 

Священная война 

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они - за царство тьмы.

Дадим отпор душителям 
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Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать,

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

Пойдем ломить всей силою,

Всем сердцем, всей душой

За землю нашу милую,

За наш Союз большой!

Встает страна огромная,

Встает на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

1941

               “Levanta país imenso;/ Levanta para a luta mortal./ Com a 

força escura fascista,/ Com a maldita horda.”

Ref.:ПЕСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ  Сборник песен – Московский Рабочий, 
1966.
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Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. Павлинов, Т. 

П. Орлова, "Композитор - Санкт-Петербург",
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KATIUCHA

Letra: M. Issakovski    
Música: M. Blanter 

КАТЮША

Слова: М. Исаковского 

Музыка:М. Блантера

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила нa берег Катюша,

На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет,

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,
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На высокий берег на крутой. 

“Floresciam a macieiras e as pereiras,/ Flutuaram as neblinas sobre o  

rio./ Saía à margem Katiucha, Sobre a margem alta , íngreme.”

Esta  canção  é  da  época  dos  conflitos  sovietico-japonesês  no  Extremo 

Oriente (1931’-1939).

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977

                     ПЕСЕННИК Военное Изд.Мин. Обороны СССр, Москва,1967.

Ref.:КОГДА ДУША ПОЕТ: Самые популярные песни XX века. 

Сост. Ю. Г. Иванов. - Смоленск: Русич, 2006. 

139



  Há uma “resposta “:

RESPOSTA À KATIUCHA

ОТВЕТ КАТЮШЕ

На мотив "Катюши"

Ветер дальний чуть колышет травы. 

На границу пала ночь темна, 

Неспокойно смотрит на заставу, 

На заставу вражья сторона. 

Не цветут здесь яблони и груши, 

А леса здесь чудные растут. 

Каждый кустик здесь бойцу послушен, 

И враги границу не пройдут.

Не забудь и ты меня, родная, 

Про того, кто письма часто шлет, 

Про того, кто лес умеет слушать, 

Про того, кто счастье бережет.

Не забуду я тебя, родная, 

Слышу, помню песенку твою. 

На границе солнечного края 

Я родную землю отстою.

Ветер дальний чуть колышет травы. 

На границу пала ночь темна. 

Неспокойно смотрит на заставу, 

На заставу вражья сторона.

Ainda uma outra “resposta”, desta vez do tempo da guerra com a Finlândia 
(1940).
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ОТВЕТ КАТЮШЕ 

Нахожусь в Финляндии, Катюша, 

В стороне Суоми молодой. 

Не цветут здесь яблони и груши, 

Здесь война, страданья, грозный бой. 

Если вдруг меня пуля шальная 

Здесь уложит в дальней стороне, 

Не грусти тогда, моя милая, 

Расскажи всю правду обо мне. 

Расскажи, как ты меня любила, 

Расскажи, как письма берегла, 

Расскажи, как песенку сложила, 

Расскажи, как песенка дошла. 

Ref.:РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР. Антология / Сост. и 

примеч. Л. В. Домановского, Н. В. Новикова, Г. Г. 

Шаповаловой.Л., 1967.

Катюша

Музыка: М. Блантера

Слова народные

Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немца за рекой.

Это наша русская "катюша"

Немчуре поет за упокой.

Расскажи, как песню заводила,
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Расскажи про "катины" дела,

Про того, которого лупила,

Про того, чьи кости разнесла.

Все мы любим душеньку "катюшу",

Все мы любим, как она поет,

Из врага выматывает душу,

А бойцам отвагу придает.
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ВЕСЬ БЛИНДАЖ СНАРЯДАМИ РАЗРУШЕН… 

Весь блиндаж снарядами разрушен, 

Вдоль реки метелица свинца, 

Но выходит на берег Катюша, 

Слыша зов советского бойца. 

Вот летит она стрелой, как птица, 

Вот ползет но краешку леска. 

Наша Катя пули не боится, 

Не боится вражьего штыка. 

Катя слово раненому скажет 

Так, что в сердце песня запоет, 

Катя раны крепко перевяжет, 

На руках из боя унесет. 

Ой ты, Катя, девушка родная, 

Сто бойцов спасла ты от огня, 

Может, завтра, раненых спасая, 

Из огня ты вынесешь меня! 

Ты достойна звания героя, 

Ты в сраженьях Родине верна, 

И тебя любимою сестрою 

Называет вся моя страна. 

КАТЮША

(Про Катю и Немца) 

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

А за нею немец молодой.
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«Подарю тебе, Катюша, бусы,

Подарю я перстень золотой.

На тебе, Катюша, я женюся,

Увезу в Германию с собой».

Но Катюша смело отвечала:

«Не тебе я, фрицу, отдана.

Меня любит чернобровый Ваня,

О котором знает вся страна».

Немец сразу понял, в чем тут дело,

Что Катюшу любит партизан.

Закурил с досады папироску,

На Катюшу он навел наган.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Умерла красавица Катюша,

Умерла Катюша как герой.

ОТВЕТ КАТЮШЕ

Ветер дальний чуть колышет травы. 

На границу пала ночь темна, 

Неспокойно смотрит на заставу, 

На заставу вражья сторона. 

Не цветут здесь яблони и груши, 

А леса здесь чудные растут. 

Каждый кустик здесь бойцу послушен, 

И враги границу не пройдут.

Не забудь и ты меня, родная, 

Про того, кто письма часто шлет, 
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Про того, кто лес умеет слушать, 

Про того, кто счастье бережет.

Не забуду я тебя, родная, 

Слышу, помню песенку твою. 

На границе солнечного края 

Я родную землю отстою.

Ветер дальний чуть колышет травы. 

На границу пала ночь темна. 

Неспокойно смотрит на заставу, 

На заставу вражья сторона

ОТЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ… 

Отцветали яблони и груши, 

По садам стелился белый цвет. 

На привет любимого Ванюши 

Шлет Катюша ласковый привет. 

«Я теперь, — Катюша пишет другу, — 

Не хожу на берег, где туман, 

Темной ночью, взяв винтовку в руки, 

Я ушла с отрядом партизан.

На просторе вольном и широком 

Для врага закрыты все пути, 

По лесным тропинкам и дорогам 

Не проехать немцу, не пройти. 

Будет день, и розовой порошей 

Ветки яблонь снова зацветут. 

Будет враг раздавлен и отброшен, 

И победу трубы запоют. 

А пока, родной мой и любимый, 

Мы с тобой идем в одном строю 
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Защищать советский край любимый 

И любовь горячую свою». 

ШЛИ БОИ НА МОРЕ И НА СУШЕ… 

Шли бои на море и на суше, 

Грохотали выстрелы кругом. 

Распевала песенки «Катюша» 

Под Касторной, Курском и Орлом. 

Дух солдат советских поднимала, 

Пела марш победный, боевой 

И врагов в могилу зарывала 

Под великой Курскою дугой. 

В трудный час пехоту выручала, 

Пела песни громкие она. 

Лишь тогда «Катюша» замолчала, 

Как победой кончилась война.

Durante a guerra  a lançadora móvel de foguetes multiplos foi apelidada de 

“Katiucha”.

    Era uma arma de grande efeito moral.

КАТЮША

(Про «Катюшу») 

Расцветали яблони и груши,

К ним склонился синий горизонт.

От завода двигалась «Катюша»

По асфальту гладкому на фронт.

Вот к передней «Катя» подходила,
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Подвозя ракеты за собой,

И такую песню заводила,

Что фашисты поднимали вой.

В мраке, в тьме лесных опушек наших

Смерч несется к небу огневой —

Это наша русская «Катюша»

Немчуре поет за упокой!

Уж и немец в яму лезть не станет,

С головой зароется в сугроб!

Но его и здесь она достанет

И станцует немец прямо в гроб!

Ты лети, лети, как говорится,

На кулички к черту на обед

И в аду «таким же дохлым фрицам

От «Катюши» передай привет!

Все мы знаем душечку-«Катюшу»,

Все мы слышим, как она поет,

Из врага вытряхивает душу,

А бойцам отвагу придает!

Не забыть врагу Ростов и Тихвин,

Подмосковской битвы гарь и дым,

Будет день, гроза войны утихнет,

Мы с «Катюшей» гадов победим.

Но пока враг счастье наше рушит

И идет войны кровавый спор,

Выходи-ка на берег, «Катюша»,

Заводи веселый разговор!
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РАСЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ…

<про две Катюши>

Расцветали яблони и груши. 

По тропинкам, через лес густой 

Выходила смелая Катюша 

С автоматом на берег крутой. 

Выходила, без пощады била 

За разгром родимого села, 

За того, которого любила, 

За того, чьи письма берегла. 

А за рощей, за лесной опушкой, 

Где дороги ко врагу ведут, 

Притаилась новенькая пушка, 

Что бойцы «Катюшею» зовут. 

Две Катюши, словно две подружки, 

Бой вели в горячие деньки: 

Наша пушка била у опушки, 

А Катюша — с берега реки. 

Ref.:РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР. Антология / Сост. и 

примеч. Л. В. Домановского, Н. В. Новикова, Г. Г. 

Шаповаловой. Под ред. Н. В. Новикова и Б. Н. Путилова. Л., 

1967, № 124.

a-pesni.narod.ru
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OS DOIS MAXIMS

Letra: V. Dikhovitchni
Música: S. Katz

ДВА МАКСИМА

Слова: В. Дыховичного

Музыка: С. Каца

На границе шумели березки, 

Где теперь пришлось нам воевать; 

Там служили-дружили два тезки – 

Их обоих Максимами звать. 

Был один пулеметчик толковый 

(Познакомьтесь с Максимом моим!), 

А другой пулемет был станковый 

По прозванию тоже "максим". 

репко связаны дружбою старой, 

Принимали грозные бои 

Неразлучною, дружною парой 

Оба тезки - Максимы мои. 

Очень точно наводит наводчик, 

А "максим", словно молния, бьет. 

"Так, так, так!" - говорит пулеметчик; 

"Так-так-так! " - говорит пулемет. 

От осколка германской гранаты 

Не случилось уберечься им: 

Пулеметчик был ранен, ребята, 

Поврежден пулемет был "максим ". 

Дни леченья проносятся мимо, 

И дружку произведен ремонт, 

И опять оба тезки Максимы 

Возвращаются вместе на фронт. 
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Ref.:СИРЕНИВЫЙ  ТУМАН:  Песенник  /  Сост.  А.  Денисенко. 
Новосибирск, "Мангазея", 2001.

“Na  fronteira  entre  as  bétulas,/  Onde  agora  tivemos  que  lutar./  Lá  

serviam dois amigos-xarás - / Os dois se chamavam Maxim.”

NOITE ESCURA
(do filme “Os dois combatentes” (1943)

Letra: V Agatov
Música: N Bogoslovski

ТЕМНАЯ НОЧЬ
(из кинофильма "Два бойца", 1943)

Слова: В. Агатова 

Музыка: Н. Богословского

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. 
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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! 

1943

“Noite escura, só as balas assobiam na estepe,/ Só o vento ruge nos fios,  

as estrelas piscam fracamente.”

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 

      ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ –  Сборник  песен  –  Московский 
Рабочий,1966.
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Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. Павлинов, Т. 
П. Орлова. ., "Композитор - Санкт-Петербург", 2005.
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NO ABRIGO

Letra: A. Surkov
Musica: K.Listov

В ЗЕМЛЯНКИ 

Слова: А. Суркова

Музыка: К. Листова

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 моей негасимой любви. 

Tu estas longe, longe,/ Entre nós há neves e neves.../ Chegar até ti não é  

fácil, / Mas até a morte só quatro passos.”

153



    Esta  canção  que  fala  de  coisas  mais  humanas,  e  era  muito  popular. 

Devido aos “quatro passos” foi proibida para execução pública durante a 

guerra.

Variante

В землянке уютной горит огонек 

И тихо играет двухрядка, 

Поет у огня молодой паренек 

О жизни о нашей солдатской. 

Поет он, и слушают песню друзья, 

Прошедшие версты с боями. 

У каждого дома осталась семья 

На родине, там за горами. 

Поет паренек о невесте своей, 

Он имя ее называет. 

И сердце у каждого бьется сильней, 

И скука тайком исчезает. 

Как будто с тобою здесь рядом сидит 

Подружка твоя дорогая 

И нежное слово тебе говорит, 

Любимым своим называя. 

Мечтаешь скорее вернуться домой 

В родимую теплую хату. 

Когда отправлялся на бой со двора, 

Мальчишкою звали девчата. 

Теперь не мальчишка, суровый солдат, 

Бородка уже отрастает, 

И если вернуся домой я назад, 

Наверно, никто не узнает. 

Но бой не окончен, с коварным врагом 

Не раз повстречаться придется. 
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Закончим войну, победим, а потом... 

Потом и невеста найдется. 

Гармошка играет, гармошка поет. 

Подтягивай, друг, веселее! 

Сегодня в землянке а завтра - вперед - 

Ударим по немцу сильнее.. 

Ref.:РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР. Антология / Сост. и 

примеч. Л. В. Домановского, Н. В. Новикова, Г. Г. 

Шаповаловой. Под ред. Н. В. Новикова и Б. Н. Путилова. Л.,  

1967, ° 

OS INIMIGOS QUEIMARAM A CASA NATAL 

Letra: M. Issakovski
Música:: M. Blanter 

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ 

Слова: М. Исаковского

Музыка: М. Блантера

Враги сожгли родную хату,

 Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?
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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 ветер

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
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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. 
1945

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977

Любимая песня маршала Жукова.

Canção favorita do marechal Jukov.

Esta canção-drama, a mais tágica da guerra, foi proibida em 1945.

Foi liberada apenas em 1960 na interpretação de Mark Berents.
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Ref.:ПЕСЕННИК. Выпуск 4. Песни революции и гражданской войны. М., 
Издательство В. Катанского, 2002.
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A CAMINHO

(do filme “Maksim Perepielitsa” 1955)

Letra: M. Dudin
Música: V. Soloviov-Sidoi

В ПУТЬ

(Из кинофильма "Максим Перепелица", 1955)

сл.: М. Дудина 

муз.: В. Соловьева-Седого

Путь далек у нас с тобою,

Веселей, солдат, гляди!

Вьется, вьется знамя полковое,

Командиры впереди.

Припев:

Солдаты, в путь, в путь, в путь,

А для тебя, родная,

Есть почта полевая.

Прощай, труба зовет,

Солдаты, в поход!

Каждый воин - парень бравый,

Смотрит соколом в строю.

Породни...роднились мы со славой,

Славу добыли в бою.

Пусть враги запомнят это, -

Не грозим, а говорим, -

Мы прошли, прошли с тобой полсвета,

Если надо, - повторим.

1955
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  “Nós temos um longo caminho,/ Mais alegre, soldado, olhe! / À frente  
tremula o estandarte do regimento,/ Os comandantes à frente.”

Ref.: Sovmusic.ru

TUDO PELA PÁTRIA

Letra: V, Gussev
Música: T. Khrenikov

ВСЕ ЗА РОДИНУ

Слова: В. Гусев

Музыка: Т. Хренников

Не впервой нам, братцы, в жаркий бой ходить,  

Не впервой нам, братцы, гада немца бить.     

Помнит Украина, милая сестра                 

Дальние походы, эх, да ночи у костра.        

Мы громили немца на родных полях.            

Армия Советов крепла в тех боях.             

В тех боях рождались красные полки,          

В тех боях сражались, эх, да наши земляки.   

Припев:                                      

Все за Родину смело в бой идем.              

До последнего фашиста разобьем!              

За страну свою бьется весь народ.            

В бой за Сталина вперед, вперед!             
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Наш Ильич любимый в бой нас провожал.        

Сталин нашу силу грозную ковал.              

Годы пролетели, и в рассветный час,          

Тот же враг жестокий вновь напал на нас.     

Жжет он наши села, грабит города.            

Но мы помним, братцы, дальние года,          

Не жалея жизни, мы врага громим.             

Слышишь Украина, Белорусь и Крым!            

Припев.                                      

Вам вернут свободу красные полки,            

К вам идут на помощь братья-земляки.         

Ленинское знамя силу нам дает.               

Сталин наше войско, наше грозное ведет!      

Припев.                                      

1942

”Todos pela Pátria iremos corajosamente à batalha./Arrebentaremos até o 

último fascista!/ Pelo seu país bate-se o povo./ Á luta, pelo Stalin avante,  

avante!”

Ref.: Sovmusic.ru
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NA CÓTA SEM NOME 

(do filme “O Silêncio”)

Letra: M Matuskovski
Música: V. Basner  

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

(Из кинофильма "Тишина")

Слова:М. Матусовского

Музыка: В. Баснера

Дымилась роща под горою,

И вместе с ней горел 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 догоревшая звезда.

Кто хоть однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те –

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Над нами "мессеры" кружили,

И было видно, словно днем.

Но только крепче мы дружили

Под перекрестным артогнем.
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И как бы трудно ни бывало,

Ты верен был своей мечте

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята –

Друзья моих военных дней,

Землянка наша в три наката,

Сосна сгоревшая над ней.

ак будто вновь я вместе с ними

Стою на огненной черте –

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

“ Fumegava o bosque sob o monte,/ E junto ardia o por do sol./ De nós  

restaram apenas tres/ De dezoito rapazes.”

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977
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Ref.:ПЕСНИ СТРАНЫ СОВЕТОВ. Песенник. Сост. Е. Б. Сироткин.: "Советский 

композитор", 1982.
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ATÉ LOGO, CIDADES E CASAS 

Letra: M. Issakovski

Música: M.Blanter   

ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОДА И ХАТЫ

Слова: М. Исаковского

Музыка: М. Блантера

До свиданья,  города и хаты, -

Нас дорога дальняя зовет.

Молодые, смелые ребята,

На заре уходим мы в поход.

На заре, девчата, выходите

Комсомольский провожать отряд.

Вы без нас, девчата, не грустите, -

Мы придем с победою назад.

Грозной силой на земле и в море

Встретим мы непрошеных гостей,

И фашистской кровожадной своре

Не собрать вовек своих костей!

Мы развеем вражеские тучи,

Разметем преграды на пути,

И врагу от смерти неминучей,

От своей могилы не уйти.

Наступил великий час расплаты,

Нам вручил оружие народ.
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До свиданья,  города и хаты, -

На заре уходим мы в поход.

1941

   “Até logo, cidades e casas,/ Um longo caminho nós chama./ Rapazes  

jovens e valentes/ Na alvorada iremos à campanha.”

Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. Павлинов, Т. 

П. Орлова. "Композитор - Санкт-Петербург", 2005
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Variante

До свиданья,  города и хаты,

Нас дорога дальняя зовет.

Молодые смелые ребята

На заре уходим мы в поход.

На заре, девчата, выходите

Комсомольский провожать отряд.

Вы без нас, девчата, не грустите, -

Мы придем с победою назад.

Мы развеем вражеские тучи,

Разметем преграды на пути,

И врагу от смерти неминучей,

От своей могилы не уйти.

Наступил великий час расплаты,

Нам вручил оружие народ.

До свиданья,  города и хаты, -

На заре уходим мы в поход.

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков 

и Я. Шведов. , "Худож. лит.", 1977.
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EI, CAMINHOS

Letra: L Ochanin   
Música: A Novikov

ЭХ ДОРОГИ

Слова: Л. Ошанина

Музыка: А. Новикова

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Знать не можешь

Доли своей,

Может, крылья сложишь

Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами –

степями,

полями.

А кругом бушует пламя

Да пули свистят.

Эх,  дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Выстрел грянет,

Ворон кружит,

Твой дружок в бурьяне

Неживой лежит.
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А дорога дальше мчится,

пылится,

клубится,

А кругом земля дымится,

Чужая земля.

Эх,  дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Край сосновый,

Солнце встает.

У крыльца родного

Мать сыночка ждет.

И бескрайними путями –

степями,

полями –

Всё глядят вослед за нами

Родные глаза.

Эх,  дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Снег ли, ветер

Вспомним, друзья, -

Нам дороги эти

Позабыть нельзя.

1945

  “ Ei,caminhos/ Poeira e neblina,/ Frio, alertas/ E mato da estepe."

Ref.:ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ  –  Сборник  песен  –  Московский 

Рабочтй.1066.

170



171



MORTE AOS INIMIGOS

СМЕРТ ВРАГАМ

В бой, товарищи, в бой!                   

Нас ведёт за собой                        

Знамя самой священной войны.              

За Отчизну свою                           

На удар мы в бою                          

Отвечаем ударом стальным!                 

Припев:                                   

Наш закон прост и прям-                   

Смерть врагам! Смерть врагам!             

Путь один лишь-вперёд-знает вольный народ

Смерть врагам! Смерть врагам!             

Много-много веков                         

Всяких били врагов                        

Бонапарта мы били дубьём.                 

А теперь боевой                           

Грозной силой стальной                    

Мы фашистов навеки сметём!                

Припев.                                   

За знамёна Москвы                         

Будем драться как львы,                   

Чтоб Отчизна росла и цвела!               
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Ради наших детей,                         

Ради жён, матерей                         

Мы врага уничтожим дотла!     

1941

Nossa lei é simples e direta - /Morte aos inimigos!/Morte aos inimigos!

Ref.: Sovmusic.ru

MINHA MOSCOU

Letra: M. Lisianski  e S. Agranian
Música: I. Dunaievski

МОЯ МОСКВА

Слова: М. Лисянского и С. Аграняна

Музыка: И. Дунаевского 

Я по свету немало хаживал,

Жил в землянках, в окопах, в тайге,

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку, любил в тоске.

Но Москвою привык я гордиться,

И везде повторяю слова:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи

И мосты над твоею рекой.

Я люблю твою Красную площадь

И кремлевских курантов бой.
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 В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва,

Дорогая моя столица,

Золотая  Москва!

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков,

И в сердцах будут жить двадцать восемь

Самых храбрых твоих сынов.

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков 

и Я. Шведов., "Худож. лит.",1977.

      ПУСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ – Сборник Песен –Московский 

Рабочий,1966.

Ainda existia um cuplê stalinista,que foi excluído após 1956:

Над Москвою знамена славы,

Торжествует победу народ.

Здравствуй, город Великой Державы,

Где любимый наш Сталин живет.

Будем вечно тобою гордиться,

Будет жить твоя слава в веках,

Дорогая моя столица,

 Золотая моя Москва! 

1941

”O inimigo jamais conseguirá,/ Curvar a sua cabeça./ Minha querida 

capital,/ Minha dourada Moscou!”.
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VARIANTE

Я по свету немало хаживал,

Жил в землянках, в окопах, в тайге

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку, любил в тоске.

Но всегда я привык гордиться,

И везде повторял я слова:

"Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!"

Я люблю подмосковные рощи

И мосты над твоею рекой;

Я люблю твою Красную площадь

И кремлевских курантов бой.

В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков,

И в веках будут жить двадцать восемь

Самых храбрых твоих сынов.

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. 

П. Павлинов, Т. П. Орлова., "Композитор - Санкт-Петербург", 

2005. 
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MOSCOVITAS

Letra: E. Vinokurov
Música: A. Echpa 

МОСКВИЧИ

Музыка: А. Эшпая

Слова: Е. Винокурова

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 воспаленный

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.

В полях за Вислой сонной

Лежат в земле сырой

Сережка с Малой Бронной

И Витька с Моховой.

Но помнит мир спасенный,

Мир вечный, мир живой

Сережку с Малой Бронной

И Витьку с Моховой.
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Ref.: SovMusic.ru

178



OS REGIMENTOS MARCHAM

ИДУТ ПОЛКИ

За наше счастье в грозный бой  

Идут уверенно полки.           

Готов на танк идти любой.      

Сейчас мы все фронтовики!      

Идут полки со славою           

За наше дело правое.           

За наш народ, за наш народ.    

За Родину любимую,             

За нашу жизнь счастливую       

Армия, вперед!                 

Смотри, над Родиной висят      

Пороховые облака.              

Отчизну нашу хочет взять       

Фашиста черная рука.           

Припев.                        

Врага раздавим мы в боях       

Победным натиском полков       

Чтоб вечно родина твоя.        

Дышала радостно, легко.        

Припев.                        

Туда, где воздух фронтовой,    

В поход решительный идем.      

Вперед, друзья, смелее в бой!  

Фашистской банде смерть несем.

Припев.                        

Ref.: Sovmusic.ru
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VAMOS SEM OLHAR

 (do filme “O Escudo e a espada”)

Letra: Matuskovski
Música: V. Basner

МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ

(из кинофильма "Щит и меч") 

Слова: М. Матусовского

Музыка: В. Баснера

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 вышитой шинели

Письмо от матери да горсть родной земли.

Мы для победы ничего не пожалели,

Мы даже сердце, как "энзе", 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,
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Для нас покоя нет, и нет пути назад.

Так чем с тобой мне на прощанье обменяться?

Махнем не глядя, как на фронте говорят.

“Aprendemos a andar sem nós curvarmos sob o fogo,/ E nos separamos 

sem mágoa do abrigo ocasional.”

Ref.: Sovmusic.ru

A LUZINHA

Letra: M. Issakovski 
Música: autor desconhecido

ОГОНЕК

Слова: М. Исаковского

Музыка: неизвестного автора

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 дружная

Фронтовая семья,

Всюду были товарищи,

Всюду были друзья,
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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,

В свой исполнится срок,

Не погаснет без времени

Золотой огонек.

И становится радостно

На душе у бойца

От такого хорошего

От ее письмеца.

И врага ненавистного

Крепче бьет паренек

За советскую Родину,

За родной огонек.

1942

“E a amiga distamte/ Manda notícia ao rapaz,/ Que seu amor virginal/  

Nunca morrerá./Tudo que foi pensado,/  No devido tempo se realizará,/  

Não se apagará nunca/ A luzinha dourada.”
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Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. 
Павлинов, Т. П. Орлова.., "Композитор - Санкт-Петербург",

Variante      (1)
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На позицию девушка

Провожала бойца,

Темной ночью прощалася

На ступеньках крыльца:

«Уходи без сомнения

И громи ты врага,

Что б с тобой ни случилося,

Я навеки твоя».

Не успел за туманами

Промелькнуть огонек, -

На крылечке у девушки

Уж другой паренек.

Парня весело встретила

Фронтовая семья:

Всюду были товарищи,

Всюду были друзья.

Но знакомую улицу

Позабыть он не мог:

Где ж ты, милая девушка,

Где ж ты, мой огонек?

Не прошло еще полгода, 

Парень шлет письмецо:

«Оторвало мне ноженьку

И сожгло всё лицо».

«Очень жаль, без сомнения,

Но любви той уж нет:

Мне другой уж понравился,
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Не печалься, мой свет.

Ковыляй помаленечку,

Про меня позабудь,

Заживет твоя ноженька,

Проживешь как-нибудь».

Не отрадно, не весело

На душе у бойца

От такого паскудного

От ее письмеца.

Не успел за туманами

Промелькнуть огонек, -

Из боев возвращается

Молодой паренек.

С золотыми погонами,

И вся грудь в орденах,

И с веселой улыбкою,

На обеих ногах.

Снова с девушкой встретились

На ступеньках крыльца.

Говорит: «Извини меня,

Вновь люблю я тебя».

Отвечает ей с гордостью

Молодой паренек:

«Между нами все кончено,

И погас огонек.

Ты любовь свою верную

Променяла на ложь,
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И теперь извиняешься

И обратно ты врешь.

И теперь извиняешься

И обратно ты врешь.

Ковыляй помаленечку,

Как-нибудь проживешь».

Ref.:В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ. Вып. 2. М., 

Стрекоза, 2000.

                        (2)

На позицию девушка

Провожала бойца,

Темной ночью простилася

На ступеньках крыльца.

Не успел за туманами

Промелькнуть огонек,

На коленях у девушки

Уж другой паренек.

С золотыми погонами,

И вся грудь в орденах,

Он с веселой улыбкою,

С папироской в зубах.

Не прошло и полгодика, 

Парень пишет письмо:

"Оторвало мне ноженьку

Все лицо обожгло...

Если любишь по-прежнему,
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И горит огонек,

Приезжай, забери меня,

Мой любимый дружок!"

И подруга далекая

Парню весточку шлет:

"Я с другим познакомилась,

И любви больше нет.

Кандыляй потихонечку,

Про меня позабудь,

Заживет твоя ноженька,

Проживешь как-нибудь..."

И обидно, и горестно

На душе у бойца

От такого "хорошего",

От ее письмеца.

Но врага ненавистного

Крепче бьет паренек –

За подругу неверную,

За ее огонек.

…Рано утром, на зореньке,

Где погас огонек,

Из боев возвращается

Молодой паренек.

И лицо не сожженное,

И вся грудь в орденах,

И походочка твердая

На обеих ногах. 
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Поздно вечером встретились

На ступеньках крыльца.

Говорит она: "Миленький,

Извини ты меня!

Все случилось по глупости,

И теперь уже я

Крепко-крепко люблю тебя,

И навеки твоя".

Но ответил ей с гордостью

Молодой паренек:

"Нет, теперь уже понял я,

Что погас огонек.

Ты любовь настоящую

Променяла на ложь.

Кандыляй помаленечку,

Как-нибудь проживешь...

Ref.:СИРЕНИВЫЙ ТУМАН Денисенко - 

Серия "Хорошее настроение". 

Новосибирск, "Мангазея", 2001

 (3)
Para a posição a mocinha ia só

На позиции девушка

Уходила одна,

А с позиции девушка

Принесла пацана.

Раньше были товарищи,

Раньше были друзья,
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А теперь эта девушка

Никому не нужна.

Подходил к ней сначала

Сам начальник полка,

А потом лейтенант,

Наконец, старшина.

Да и кто виноват из них,

Наконец, ты пойми!

Все отцы от наследника

Отказались они.

Бедна девушка думает,

Целу ночку не спит,

Над ребенком склонилася,

В колыбельку глядит.

Ой, хоть думай, не дума ты,

Хоть и знаешь его,

По закону по новому

Не возьмешь ничего.

Носик точно как будто бы

Командира полка,

Ротик точно как будто бы,

Как у Васи-бойца.

А глазенки-то глазоньки, -

Ну а чьи же они?

Ведь такие же, кажется,

У петра-старшины.

Ref.:В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ. Вып. 2. М., 

Стрекоза, 2000.

                     (4)
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Стихли залпы последние, 

И легла тишина. 

За Берлином с победою 

Завершилась война. 

Возвращался на родину 

Молодой паренек. 

Помнит девушку милую, 

Золотой огонек. 

Шел дорогой знакомою, 

И шагалось легко. 

Знал, что милая девушка 

Ожидает его. 

Молча к дому знакомому 

Подходил в тишине. 

Засветился приветливо 

Огонек в том окне. 

Нежно встретила девушка 

Молодого бойца, 

Обнимала приветливо 

На ступеньках крыльца. 

Были веселы, радостны 

Под счастливой звездой 

И любимая девушка, 

И боец молодой.

190



A VALSA OCASIONAL

Letra: E Dolmatovski
Música: M. Fradkin

СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС

Слова: Е. Долматовский
Музыка: М. Фрадкин 

Ночь коротка,                   

Спят облака,                    

И лежит у меня на ладони        

Незнакомая ваша рука.           

После тревог                    

Спит городок                    

Я услышал мелодию вальса        

И сюда заглянул на часок.       

Припев:                        

Хоть я с вами почти не знаком,  

И далеко отсюда мой дом,        

Я как будто бы снова            

Возле дома родного.             

В этом зале пустом              

Мы танцуем вдвоем,              

Так скажите хоть слово,         

Сам не знаю о чем               

 

Будем кружить,                  

Петь и дружить,                 

Я совсем танцевать разучился    

И прошу вас меня извинить       

Утро зовет                      

Снова в поход                   

Покидая ваш маленький город,    

Я пройду мимо ваших ворот       
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Припев.                         

1943

A noite é curta,/ Dormem as nuvens./ E sobre a minha palma está/ Sua 
desconhecida mão.”

Ref.:ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ  –  Сборник  песен  –  Московский 

Рабочий,1966.

HÁ MUITO NÃO ESTIVEMOS EM CASA 

Letra: A Fatianov
Música: V. Soloviov-Siedoi

ДАВНО МЫ ДОМА НЕ БЫЛИ

Слова: А. Фатьянов

Музыка: В. Соловьева-Седого

Горит свечи огарочек,

Гремит недальний бой.

Налей, дружок, по чарочке,

По нашей фронтовой.

По-дружески да попросту

Поговорим с тобой.

По-дружески да попросту,

Не тратя время попусту,

Поговорим с тобой.

Давно мы дома не были,

Цветет родная ель,
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Как будто в сказке-небыли

За тридевять земель.

На ней иголки новые,

Зеленые на ней,

На ней иголки новые,

А шишки все еловые,

Медовые на ней.

Где елки осыпаются,

Где елочки стоят,

Который год красавицы

Гуляют без ребят.

Без нас девчатам кажется,

Что звезды не горят,

Без нас девчатам кажется,

Что месяц сажей мажется,

А звезды не горят.

Зачем им зорьки ранние,

Коль парни на войне –

В Германии, в Германии,

В далекой стороне.

Лети, мечта солдатская,

Напомни обо мне.

Лети, мечта солдатская,

К дивчине самой ласковой,

Что помнит обо мне...

Горит свечи огарочек,

Гремит недальний бой.

Налей, дружок, по чарочке,

По нашей фронтовой.

1945
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“Voe,  sonho de soldado,/  Lembre sobre mim./ Voe,  sonho de soldado,/  

Para a moça mais carinhosa,/ Que lembra de mim.”

Ref.: Sovmusic.ru

FUMEMOS 

Letra: I. Frenkel
Música: M. Tabatchnikov 

ДАВАЙ ЗАКУРЕМ

Слова: И. Френкеля

Музыка: М. Табачникова

Теплый ветер дует.

Развезло дороги.

И на Южном фронте 

ттепель опять.

Тает снег в Ростове, 

Тает в Таганроге.

Эти дни когда-нибудь 

Мы будем вспоминать –

Припев:

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь 
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Мы будем говорить.

Вспомню я пехоту,

И родную роту,

И тебя за то, что 

Дал мне закурить.

Давай закурим, 

По одной,

 Давай закурим, 

Товарищ мой!

Нас опять Одесса 

Встретит, как хозяев,

Звезды Черноморья 

Будут нам сиять.

Славную Каховку, 

Город Николаев.

Эти дни когда-нибудь 

Мы будем вспоминать –

А когда не будет

Гитлера в помине

И когда к любимым 

Мы придем опять,

Вспомним, как на Запад 

Шли по Украине.

Эти дни когда-нибудь 

Мы будем вспоминать –

“Sopra  um  vento  quente,  /Os  caminhos  estão  desfeitos./  De  novo  há  

degelo na frente sul./ Derrete a neve em Rostov, / Derrete em Tagonrog. /

Estes dias depois / Vamos lembrar.”

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977.
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VARIANTE

Теплый ветер дует, развезло дороги,

И на Южном фронте оттепель опять.

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге...

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Припев:

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь

Мы будем говорить.

Вспомню я пехоту,

И родную роту,

И тебя за то, что ты дал мне закурить.

Давай закурим, товарищ, по одной,

Давай закурим, товарищ мой!

О походах наших, о боях с врагами

Долго будут люди петь и распевать.

И в кругу с друзьями часто вечерами

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Нас опять Одесса встретит как хозяев,

Звезды Черноморья будут нам сиять.

Славную Каховку, город Николаев –

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

А когда не будет немцев и в помине

И к своим любимым мы придем опять,

Вспомним, как на Запад шли по Украине, -

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

1941
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Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. 

П. Павлинов, Т. П. Орлова.., "Композитор - Санкт-Петербург", 

2005.

Variantes

Дует теплый ветер. Развезло дороги,

 на Южном фронте оттепель опять.

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, -

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь 

Мы будем говорить.

 Вспомню я пехоту,

И родную роту, и тебя – 

За то, что дал мне закурить.

Давай закурим 

По одной.

Давай закурим, 

Товарищ мой!..

Снова нас Одесса встретит, как хозяев,

Звезды Черноморья будут нам сиять.

Славную Каховку, город Николаев –

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь 

Мы будем говорить.

Вспомню я пехоту,
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И родную роту, и тебя – 

За то, что дал мне закурить.

Давай закурим 

По одной.

Давай закурим, 

Товарищ мой!..

А когда врагов не будет и в помине

И к своим любимым мы придем опять,

 Вспомним, как на Запад шли по Украине, -

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь 

Мы будем говорить.

Вспомню я пехоту,

И родную роту, и тебя – 

За то, что дал мне закурить.

Давай закурим 

По одной.

Давай закурим, 

Товарищ мой!..

Ref.:СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ. (Сборник). Калиниград, Кн. изд-во, 

1974. - (Школьная библиотека)
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VASSILI VASSILIEVITCH

Letra: B. Laskin

Música: N. Bogoslovski

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Слова: Борис Ласкин
Музыка: Никита Богословский

 

В великой русской кузнице за каменной горой    

Стоит, гудит, работает заводик номерной.       

Туда Василь Васильевич приходит чуть заря      

И весело командует: "За дело, токаря!         

Припев:                                        

За горы за Уральские молва о нем идет,         

А он себе работает и бровью не ведет.          

Во всем Урале токаря, пожалуй, лучше нет.      

Привет, Василь Васильевич, примите наш привет!

С глазами светло-синими, с кудрявой головой    

Работает, старается гвардеец тыловой.          

Фотографы газетные бегут его снимать.          

Никто Василь Васильича не может обогнать.      

Припев.                                        

В минуту получается готовая деталь,            

На грудь ему повешена отличия медаль.          

Девчата им любуются, подходят и молчат,        

А он и не оглянется, не смотрит на девчат.     

Припев.                                        
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За горы за Уральские молва о нем идет,         

А он себе работает и бровью не ведет.          

Василию Васильичу всего тринадцать лет.        

Привет, Василь Васильевич, примите наш привет!

1944

Ref.: Sovmusic.ru

“Para além dos montes Urais vai sua fama,/ Mas êle trabalha e não liga  

para  nada./  Vassili  Vassilievitch  tem treze  anos  só./  Saudação,  Vassili  

Vassilievitch, receba a nossa saudação.”

NEM UMA VEZ, NEM DUAS

Letra: G. Gridov
Música: B. Fomin 

И НЕ РАЗ И НЕ ДВА

Слова: Г. Гридов

Музыка: Б. Фомин

На родных полях завыли ураганы,                 

Тучи полегли над самою землей.                  

Огневым дождем встречать гостей незваных        

Пробил час, товарищ боевой!                     

Припев:                                         

Мы не раз и не два недруга учили                

Обходить стороной русские луга.                 

И не раз, и не два мы в поход ходили,           

И не раз, и не два били мы врага!               
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Были мы всегда отвагою богаты.                  

И, когда страна скликала нас в поход,           

Лавою стальной на всех врагов заклятых          

Поднимал сынов своих народ.                     

Припев.                                         

Пронесли в боях мы предков наших славу,         

Не согнула нас свинцовая гроза,                 

Встали в ряд один: Бородино, Полтава,           

Перекоп и финские леса.                         

Припев.                                         

За разбой и кровь пощады нет фашистам,          

Наш огонь врага с лица земли сметет.           

Не померкнет солнце в нашем небе чистом.        

В бой-победный Сталин нас ведет!               

Припев.                                         

Родину беречь нам завещали деды,                

Жизни не щадя, в атаку шли отцы.                

Выпал час и нам сражаться до победы —           

В бой! Вперед! За Родину, бойцы!                

Припев:                                         

Мы не раз и не два недруга учили                

Обходить стороной русские луга.                 

И не раз, и не два мы в поход ходили,           

И не раз, и не два били мы врага!               

1941

Ref.: Sovmusic
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“Nem  uma,  nem duas  vêzes  ensinamos  ao  inimigo/  Passar  longe  dos  
prados russos./ E nem uma , nem duas vêzes iamos à luta,/ E nem uma,  
nem duas vêzes batiamos o inimigo.”

O HINO DA URSS
Letra: S Mikhalkov e El-Registan
Música: A. Aleksandrov  

ГИМН СССР

Слова: С. Михалков и Эль-Регистан
Музыка: А.Александров

Союз нерушимый республик свободных      

Сплотила навеки Великая Русь.           

Да здравствует созданный волей народов  

Единый, могучий Советский Союз!         

Славься, Отечество наше свободное,      

Дружбы, народов надежный оплот!         

Знамя советское, знамя народное         

Пусть от победы, к победе ведет!        

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,  

И Ленин великий нам путь озарил.        

Нас вырастил Сталин - на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил.     

Славься, Отечество чаше свободное,      

Счастья народов надежный оплот!         

Знамя советское, знамя народное         

Пусть от победы к победе ведет!         
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Мы. армию нашу растили в сраженьях,     

Захватчиков подлых с дороги сметем!     

Мы в битвах решаем судьбу поколений,    

Мы к славе Отчизну свою поведем!        

Славься, Отечество наше свободное,      

Славы народов надежный оплот!           

Знамя советское, знамя народное         

Пусть от победы к победе ведет!

1944
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OI, MEUS NEVOEIROS

Letra: M. Issakovski
Música V. Zakharov

ОЙ, ТУМАНЫ МОИ

Слова: М. Исаковского

Музыка: В. Захарова

Ой,  туманы мои, растуманы,

Ой, родные леса и луга!

Уходили в поход партизаны,

Уходили в поход на врага.

На прощанье сказали герои:

- Ожидайте хороших вестей! –

И на старой смоленской дороге

Повстречали незваных гостей.

Повстречали - огнем угощали,

Навсегда уложили в лесу

За великие наши печали,

За горючую нашу слезу.

С той поры да по всей по округе

Потеряли злодеи покой:

День и ночь партизанские вьюги

Над разбойной гудят головой.

Не уйдет чужеземец незваный,

Своего не увидит жилья...

Ой,  туманы мои, растуманы,

Ой, родная сторонка моя! 
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1942

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977.

“Na despedida, os heróis disseram:/ -Esperem boas novas!/ E na velha  

estrada de Smolensk,/ Encontraram as visitas não convidadas.”
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RUGIA SEVERAMENTE A FLORESTA DE BRIANSK 

Letra: A. Sofronov 
Música: S. Katz

ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС

Слова: А. Софронова

Музыка: С. Каца

Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли...

Как шли тропою партизаны.

И грозной ночью на врагов,

На штаб фашистский налетели,

И пули звонко меж стволов

В дубра...

В дубравах брянских засвистели.

В лесах врагам спасенья нет.

Летят советские гранаты.

И командир кричит им вслед:

"Громи...

Громи захватчиков, ребята!"

Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли...

Как шли с победой партизаны. 

1942
Ref.:ПЕСНЯ ДОРОГУ НАЙДЕТ – Сборник песен – 

Московский Рабочий,1966.
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“ Nas florestas  não há salvação para inimigos/  Voavam as   granadas 

sovieticas,/  E  comandante  grita-lhes  atraz,/  Esmagem.../  Esmagem  os  

invasores, rapazes.”
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Variantes             (1)

Шумел сурово брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли...

 Как шли на немцев партизаны. 

Тропою тайной меж берез

Спешили дебрями густыми.

И каждый за плечами нес

Винто...

Винтовку с пулями литыми.

И грозной ночью на врагов,

На штаб немецкий налетели,

И пули звонко меж стволов

В дубра...

В дубравах брянских засвистели.

В лесах врагам спасенья нет.

Летят советские гранаты.

И командир кричит им вслед:

"Громи...

Громи захватчиков, ребята!"

Шумел сурово брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли...

Как шли с победой партизаны. 
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(2)

Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы.

И сосны слышали окрест,

Как шли на битву партизаны.

Тропою тайной меж берез

Спешили дебрями густыми.

И каждый за плечами нес

Винтовку с пулями литыми.

В лесах врагам спасенья нет.

Летят советские гранаты,

И командир кричит им вслед:

"Громи захватчиков, ребята!"

Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы.

И сосны слышали окрест,

Как шли с победой партизаны. 
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A MORENINHA

Letra:I. Chvedov
Música: A. Novikov

СМУГЛЯНКА

Слова: Я. Шведова

Музыка: А. Новикова

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 влюбленный и смущенный пред тобой.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка

Отвечала парню в лад:

- Партизанский, молдаванский

Собирается 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,

Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка

По тропинке в лес ушла.

В том обиду я увидел,

Что с собой не позвала.

О смуглянке-молдаванке

Часто думал по ночам...

Вдруг свою смуглянку

Я в отряде повстречал. 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,

- Здравствуй, парень забубенный, мой родной, -

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

1944

“ A moreninha-moldava/ Foi ao bosque pela trilha./ Vi ofensa no fato/ De  

ela não ter me chamdo para ir junto.”
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VARIANTE

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 влюбленный и смущенный пред тобой.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка

Отвечала парню так:

"Партизанский, молдаванский

Собираем мы отряд.
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Нынче рано партизаны

Дом покинули родной.

Ждет меня дорога

К партизанам в лес густой".

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,

Здесь у клена, мы расстанемся с тобой.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка

По тропинке в лес ушла.

В том обиду я увидел,

Что с собой не позвала.

О смуглянке-молдаванке

Часто думал по ночам.

Вновь свою смуглянку 

Я в отряде повстречал!

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,

Здравствуй, парень мой хороший, мой родной.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. 

П. Павлинов, Т. П. Орлова., "Композитор - Санкт-Петербург", 

2005.
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DJENHKA

Letra: K. Vanchenkin
Música: E. Jarkovski

ЖУНЬКА

Слова: К. Ваншенкин

Музыка: Е. Жарковский 

Стоит средь лесов деревенька.                                

Жила там когда-то давненько,                                 

Жила там когда-то давненько                                  

Девчонка по имени Женька.                                    

Мальчишечье имя носила,                                      

Высокие травы косила.                                        

Высокие травы косила.                                        

Была в ней веселая сила.                                     

Завыли стальные бураны,                                      

Тень крыльев легла на поляны.                                

Тень крыльев легла на поляны.                               

И Женька ушла в партизаны.                                   

В секрете была и в засаде,                                   

Ее уважали в отряде,                                         

Ее уважали в отряде,                                         

Хотели представить к награде.                                

...Висит фотография в школе -                                

В улыбке ни грусти, ни боли.                                 

В улыбке ни грусти, ни боли.                                 

Шестнадцать ей было, не боле.                                

Стоит средь лесов деревенька.                                
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Жила там когда-то давненько,                                 

Жила там когда-то давненько                                  

Девчонка по имени Женька.                                    

                 

 “Entre as florestas uma aldeiaziha havia,/ Lá antigamente vivia, Lá 

antigamente vivia/ Uma menina de nome Djenka.”

Ref.:РУССКИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ (1917-1977). Сост. Н. Крюков и Я. 
Шведов. М., «Худож. лит.», 1977

ПЕСНЯ НАШ ДРУГ – Песеник – Сост. А. Долуханян  Изд. Музыка, 
Москва,1965.

A CANÇÃO SOBRE O DNIEPR

Letra: E Dolmatovski
Música: M. Fradkin 

ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ

Слова: Е. Долматовского

Музыка: М. Фрадкина

У прибрежных лоз, у высоких круч 

И любили мы и росли. 

Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, 

Над тобой летят журавли. 

Ты увидел бой,  Днепр отец-река, 

Мы в атаку шли под горой. 

Кто погиб за Днепр, будет жить века, 

Коль сражался он, как герой. 
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Враг напал на нас, мы с Днепра ушли. 

Смертный бой гремел, как гроза. 

Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, 

И волна твоя, как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьет, 

Захлебнется он той водой. 

Славный день настал, мы идем вперед 

И увидимся вновь с тобой. 

Кровь фашистских псов пусть рекой течет, 

Враг советский край не возьмет. 

Как весенний Днепр всех врагов сметет 

Наша армия, наш народ. 

“ O sangue dos cães fascistas que corra como um rio,/ O inimigo não 
tomará   o  chão  sovietico./  Como o  Dnepr  primaveril  varerá  todos  os  
inimigos / Nosso exército, nosso povo.”

РУССКИЕ  СОВЕТСКИЕ  ПЕСНИ (1917-1977).  Сост.  Н.  Крюков  и  Я. 

Шведов. М., "Худож. лит.", 1977

ПЕСНЯ  ДОРОГУ  НАЙДЕТ  –Сборник  песен  -   Московский  Рабочтй, 

1966.
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   Variante

У прибрежных лоз, у высоких круч 

И любили мы, и росли. 

Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, 

Над тобой летят журавли. 
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Ты увидел бой, Днепр - отец-река, 

Мы в атаку шли под горой. 

Кто погиб за Днепр, будет жить века, 

Коль сражался он, как герой. 

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли. 

Смертный бой гремел, как гроза. 

Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, 

И волна твоя, как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьет...

Захлебнется он той водой!

Славный день настал, мы идем вперед* 

И увидимся вновь с тобой. 

Бьет фашистский сброд Украина-мать

Партизанкою по Днепру,

Скоро выйдет вновь сыновей встречать,

Слезы высохнут на ветру.**

Кровь фашистских псов пусть рекой течет, 

Враг советский край не возьмет!

Как весенний Днепр, всех врагов сметет 

Наша армия, наш народ. 

1941

Ref.:НАМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ПЕСЕН. Сост. Ю. Г. Иванов. Муз. 

редактор С. В. Пьянкова. - Смоленск: Русич, 2004
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Notas com marcação para guitara.
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O CAMINHO PARA BERLIM

Letra: E Dolmatovski
Música: M. Fradkin

ДОРОГА НА БЕРЛИН 

Слова:Е. Долматовского

Музыка: М. Фрадкина

С боем взяли мы Орел.

Город весь прошли

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Брянская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Брянская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Брянск.

Город весь прошли

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Минская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Минская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Минск.

Город весь прошли

И последней улицы
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Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Брестская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Брестская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Брест.

Город весь прошли

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Люблинская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Люблинская улица на запад нас ведет.

С боем взяли город Люблин.

Город весь прошли

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Варшавская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Варшавская улица на запад нас ведет.

С боем взяли мы Варшаву.

Город весь прошли

И последней улицы

Название прочли.
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А название такое,

Право слово, боевое:

Берлинская улица по городу идет, -

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога,

Берлинская улица к победе нас ведет.

Ref.:НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. Песенник. Сост. А. П. Павлинов, Т. 
П. Орлова., "Композитор - Санкт-Петербург 2005
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“ Com luta tomamos a Varsóvia./ Passamos pela cidade toda./ E na última rua lemos 

o nome./ E o nome é tal, palavra de soldado./ Rua Berlim, passa pela cidade./ Quer 

dizer, é lá o nosso caminho. / A Rua Berlim leva-nós à vitoria.”

                  ONDE ESTÃO VOCÊS, AMIGOS DO REGIMENTO 

Letra: A. Fatianov
Música: V. Soloviov–Siedoy

ГДЕ ЖЕ ВЫ ДРУЗЬЯ ОДНОПОЛЧАНЕ

Слова: А. Фатьянов

Музыка: В. Соловьев-Седой

Майскими короткими ночами,                  

Отгремев, закончились бои.                   

Где же вы теперь, друзья-однополчане,        

Боевые спутники мои?                         

Я хожу в хороший час заката                  

У сосновых новеньких ворот.                  

Может, к нам сюда знакомого солдата          

Ветерок попутный занесёт.                    

  

Мы бы с ним припомнили, как жили,            

Как теряли трудным вёрстам счёт.             

За победу мы б по полной осушили,            

За друзей добавили б ещё.                    

Если ты случайно неженатый,                  
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Приходи, мы встретим от души.                

Здесь у нас в районе, песнями богатом,      

Девушки уж больно хороши.                    

  

Мы тебе колхозом дом построим,               

Чтобы было видно по всему:                   

Здесь живёт семья российского героя,        

Грудью защитившего страну.                   

Майскими, короткими ночами,                  

Отгремев, закончились бои.                   

Где же вы теперь, друзья-однополчане,        

Боевые спутники мои?                 

“ Nas curtas noites de maio,/ Quando já terminaram as batalhas.;/ Onde  

estão vocês amigos do regimento,/ Meus companheiros de luta.”

Variante

Где же вы тепер, друзья однополчане?

Слова А. Фатьянова

Музыка В. Соловьева-Седого

Майскими короткими ночами, 

Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь,  друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои? 

Я хожу в хороший час заката 

У тесовых новеньких ворот;

Может, к нам сюда знакомого солдата 

Ветерок попутный занесет.
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Мы бы с ним припомнили, как жили, 

Как теряли трудным верстам счет. 

За победу мы б по полной осушили, 

За друзей добавили б еще. 

Если ты случайно неженатый, 

Ты, дружок, нисколько не тужи: 

Здесь у нас в районе, песнями богатом, 

Девушки уж больно хороши. 

Мы тебе колхозом дом построим, 

Чтобы видно было по всему: *

Здесь живет семья советского героя, 

Грудью защитившего страну.

Майскими короткими ночами, 

Отгремев, закончились бои.

Где же вы теперь  друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои?

Ref.: a-pesni.narod.ru
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