
Севастопольский вальс 

слова Г. Рублева, музыка К. Листова 

Тихо плещет волна, 

Ярко светит луна; 

Мы вдоль берега моря идем 

И поем, и поем, 

И шумит над головой 

Сад осеннею листвой. 

Припев: 

Севастопольский вальс, 

Золотые деньки; 

Мне светили в пути не раз 

Ваших глаз огоньки. 

Севастопольский вальс 

Помнят все моряки. 

Разве можно забыть мне вас, 

Золотые деньки! 

На Малахов курган 

Опустился туман. 

В эту ночь вы на пристань пришли 

Проводить корабли. 

И с тех пор в краю любом 

Вспоминал я милый дом. 

Припев. 

Мы вернулись домой 

В Севастополь родной. 

Вновь, как прежде, каштаны в цвету, 

И опять я вас жду... 

Вдоль бульваров мы идем 

И, как в юности, поем. 

Припев. 

  

 

  



Вальс Победы 

Текст песни “Вальс Победы”, из альбома «Военные песни» (1945. Музыка – 

Александр Варламов. Слова – Раиса Панина. 
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Сверкают солнца яркие лучи, 

И с ними вместе вновь весну встречают 

Родные ветераны-старики – 

Ведь День Победы раз в году бывает. 

Пусть незаметно скатится слеза, 

По тем, кто с боя не пришел когда-то, 

И вспомнится далекая весна, 

В ликующем, счастливом сорок пятом. 

Припев: 

Пусть закружит и кружит он нас, 

Этот вальс – этот праздничный вальс. 

Пусть на солнце блестит седина, 

На груди пусть горят ордена. 

Пусть звучит этот вальс над землей, 

Он такой молодой и седой… 

Пусть года все спешат и спешат, 

Никогда не стареет душа. 

2. 

Пусть в сердце каждом этот вальс звучит, 

И молодо опять глаза сияют, 

Пусть солнце светит и ручей журчит, 

Пусть пушки замолчат и не стреляют… 

И на полях сражения цветы, 

Раскроют лепестки в лучах заката, 

Пусть сбудутся волшебные мечты, 

Что снились им когда-то в сорок пятом. 

Припев. 
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Торжественно фанфары запоют 

И засверкает медь на ярком солнце, 

Зажжется в небе праздничный салют, 

И ветеран счастливо улыбнется! 
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И пусть последний бой давно затих, 

Но ветеран останется солдатом, 

И на параде каждый за двоих, 

И вальс звучит опять, как в сорок пятом. 

Припев. 

  



День Победы 

 

Давид Тухманов 

 

День Победы, как он был от нас далек 

Как в костре потухшем таял уголек 

Были версты, обгорелые, в пыли 

Этот день мы приближали как могли 

Этот день Победы 

Порохом пропах 

Это праздник 

С сединою на висках 

Это радость 

Со слезами на глазах 

День Победы, День Победы, День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей 

Дни и ночи битву трудную вели 

Этот день мы приближали как могли 

 

Этот день Победы 

Порохом пропах 

Это праздник 

С сединою на висках 

Это радость 

Со слезами на глазах 

День Победы, День Победы, День Победы! 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все 

Босиком бы пробежаться по росе 

Пол-Европы прошагали, пол-Земли 

Этот день мы приближали как могли 

 

Этот день Победы 

Порохом пропах 

Это праздник 

С сединою на висках 

Это радость 

Со слезами на глазах 

День Победы, День Победы, День Победы! 


