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От составителя 

 

    Великая Отечественная война – одна из самых героических 

страниц нашей истории. Мужество людей, их стремление защитить 

свою Родину не знало границ. Вместе с людьми в солдатский строй 

встала песня. С первых дней войны песни помогали народу выстоять 

и победить, они стали оружием, которое подавляет врага.    

   Спустя 75 лет после войны эти песни по-прежнему любимы и 

трогают до глубины души. У каждой песни есть своя судьба, своя 

история. Каждая из них раскрывает нам отдельную страницу тех 

незабываемых событий. 

   Уважаемые читатели! Перед вами библиографическое пособие 

«Военной песни негасимый свет», посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Предлагаем, вам,  познакомиться с 

песнями военных лет и историями их создания. 
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   Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и 

страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не 

менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а 

иногда и в бою. 

От песни сердцу было тесно: 

Она вела на смертный бой, 

Чтобы громить врага под эту песню, 

Защищая Родину собой. 

   Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. В 

них есть все: горечь отступления в первые месяцы войны и радость 

возвращения к своим, картины жизни солдат. Рассказы о боевых 

подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы 

сейчас послушать все лучшее, что создали композиторы и поэты в те 

годы, это была бы антология истории Великой Отечественной войны. 

   Песни – как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Одни 

умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие 

вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие долго 

живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и 

непохожие, близкие и далекие.  

   Истории возникновения песен различны. Говорилось, что 

фронтовая песня – это винтовка, что враг боится песни больше, чем 

огнестрельного оружия, что боец – песенник будет сражаться до 

последнего, не сдаваясь, не отступая. 
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   “Нам песня строить и жить помогает…” Слова эти давно уже стали 

крылатыми и  вошли в поговорку.  

   22 июня 1941 года… Пройдут десятилетия и века, но человечество 

всегда будет помнить эту горькую дату начала самой страшной из 

войн. В народной памяти, литературе, музыке остались 

запечатленными 1418 военных дней и ночей. 

   С первого дня Великой Отечественной войны до победного 

праздничного салюта песня всегда была с солдатом. Она помогала 

ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух воинов, сплачивала их. Как верный друг она 

не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала разлуку с 

любимой, с родными и близкими. Она шла с солдатом в бой, вливала 

в него новые силы, отвагу, смелость… 

 



6 
 

   Песни военных лет весьма разнообразны по своему характеру: 

героические и шуточные, боевые и лирические… Они 

распространялись очень быстро, передавались из уст в уста, нередко 

перелетали через линию фронта, проникая в глубокий тыл врага, в 

партизанские землянки. 

   Есть песни о войне, написанные авторами уже в мирное время. Их 

авторы имеют возможность как бы с “высоты” последующих лет 

осознать пережитое, прочувствовать войну с более масштабных 

временных дистанций. Большинство вокальных произведений на эту 

тему – это песни – воспоминания, песни – раздумья, песни – память. 

В них рассказывается о далеких походах, о возвращении солдата на 

Родину, о боевых друзьях – однополчанах, о фронтовой дружбе. 

   Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней 

он отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал родных и близких. 

Многие фронтовики до сих пор помнят видавший виды окопный 

патефон, на котором они слушали любимые песни под 

аккомпанемент артиллерийской канонады. 

   Все песни, что были написаны до войны, и те, что родились в дни 

Великой Отечественной войны, были адресованы сердцу человека, 

отстаивавшего или отстаивающего честь и независимость своей 

Родины с оружием в руках. Как создавались эти песни? Каждая по-

своему. Но есть у них нечто общее – были они написаны как стихи 

для чтения, а потом, переложенные на музыку, стали песнями. 
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История написания военных песен 

«Алеша» 

                                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова Константина Яковлевича Ваншенкина  Музыка Эдуарда Савельевича Колмановского 

    

   Есть на болгарской земле старинный город Пловдив. За свою более 

чем тысячелетнюю историю он был свидетелем многих событий. О 

них могут рассказать его улицы, дома, памятники. Один их них – 

величественный Холм 

освободителей. Его венчает 

восемнадцатиметровая 

фигура советского солдата, 

высеченная из гранита, – 

памятник советским воинам, 

освободившим город и всю 

страну от фашизма. Открыт 

он был в 1957 году, в канун 40-летия Великого Октября. Автор его – 

болгарский скульптор Васил Радослов. К постаменту ведут сто 

широких ступеней. К нему приходят возложить цветы в день свадьбы 
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счастливые молодожены. Место это священно и дорого для каждого 

болгарина. 

   Осенью 1962 года в Болгарию приехал советский 

композитор Эдуард Савельевич Колмановский. Ему рассказали о 

том, как в сентябре 1944 года жители города с букетами роз 

встречали своих освободителей и как один из солдат сказал, что, 

пока его руки смогут держать оружие, розы никогда больше не будут 

обрызганы кровью. Народная память сохранила и имя солдата – 

ласковое, певучее русское имя Алеша.  

   Вернувшись, домой, композитор поделился своими впечатлениями 

о том, что видел и слышал в Болгарии, с поэтом Константином 

Яковлевичем Ваншенкиным, давним своим соавтором, показал ему 

фотографию памятника советским воинам – «Алеши». 

   «Стихи родились очень быстро, на едином дыхании, –  вспоминает 

поэт. – Тема ведь родная, близкая. Я прошел войну, воевал в 

Венгрии, в Австрии, в Чехословакии, потерял много боевых друзей, 

товарищей по оружию, мог погибнуть и сам. Если написано о том, 

что выстрадано и дорого, это находит отзвук в сердцах людей.  До 

1971 года мне не удавалось побывать в Болгарии, хотя и очень 

хотелось. А когда я впервые туда приехал и увидел «Алешу», когда 

увидел его громадные сапоги из камня, гимнастерку… я чувствовал 

себя так, будто встретился со старым и близким другом…». 

    Песня “Алеша” – это раздумье о подвиге советского воина, 

баллада, в которой гражданственность сочетается с лирической 

интонацией. 
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   Рассказывая о создании этой песни, композитор говорил: “Уже 

после того, как… песня была написана, мне вначале трудно было 

выяснить причину своей неудовлетворенности, и я долгое время 

песню никому не показывал. Очевидно, сильнейшее впечатление от 

Болгарии – пловдивский памятник – для полноты музыкального 

выражения нуждалось в болгарской народной музыке, с которой все 

другие болгарские впечатления сплелись в моем представлении в 

единый художественный образ. И я между проведениями своей темы 

ввел мелодию известной болгарской песни «Гей, Балкан» – песни, 

услышанной в автобусе по дороге из Софии к Черному морю…» 

   Впервые песня «Алеша» была опубликована в 1966 году в журнале 

«Старшина – сержант» (сегодня он называется «Знаменосец») в 

выпуске, посвященном советско-болгарской дружбе. 

   Прекрасную песню эту включил в свой репертуар 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии имени 

Александрова, и в 1967 году краснознаменцы привезли ее в 

Болгарию. Там, в Пловдиве, у подножия памятника «Алеше», в 

присутствии многих тысяч слушателей состоялось ее первое 

исполнение. 

   С огромным успехом исполнил «Алешу» Московский хор 

молодежи и студентов на Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Софии. 

   Для наших, советских слушателей песню эту по-настоящему 

«открыли» болгарские певцы, замечательный дуэт – Маргарет 

Николова и Георги Кордов. 
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   С тех пор «Алеша» своеобразный музыкальный символ советско-

болгарской дружбы и нерушимого братства наших народов. 

   Решением Пловдивского городского Совета эта песня утверждена 

официальным гимном города.  Ярким музыкальным событием в 

жизни этого города, да и всей Болгарии, стал традиционный 

фестиваль советской песни, названный также «Алеша». Композитору 

Э. С. Колмановскому и поэту К. Я. Ваншенкину не однажды 

довелось участвовать в этом фестивале. 

«Алеша» 

 

Белеет ли в поле пороша, 

Пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша 

Иль гулкие ливни шумят. 

Стоит над горою Алеша, 

Алеша, Алеша, 

Стоит над горою Алеша — 

В Болгарии русский солдат. 

И сердцу по-прежнему горько, 
По-прежнему горько, 
И сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги 
Из камня его гимнастерка, 
Его гимнастерка, 
Из камня его гимнастерка, 
Из камня его сапоги. 

Немало под страшною ношей, 
Под страшною ношей, 
Немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней. 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Известно Болгарин всей. 

К долинам, покоем объятым, 
Покоем объятым, 
К долинам, покоем объятым, 
Ему не сойти с высоты. 
Цветов он не дарит девчатам, 
Девчатам, девчатам, 
Цветов он не дарит девчатам 
– 
Они ему дарят цветы. 

Привычный, как солнце, как 
ветер, 
Как солнце и ветер, 
Привычный, как солнце и 
ветер, 
Как в небе вечернем звезда, 
Стоит он над городом этим, 
Над городом этим, 
Как будто над городом этим 
Вот, так и стоял он всегда. 

Белеет ли в поле порота, 
Пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша. 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 
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«Баллада о солдате» 

 

 

 

     

      
 
  
 

   Музыка Василия Петровича Соловьева-Седого    Слова Михаила Львовича  Матусовского 

 

   Песня «Баллада о солдате» впервые прозвучала в кинофильме “В 

трудный час”, посвященном трагическим дням 1941 года. В фильме, 

сценарий которого написан известным кинодраматургом Е. 

Габриловичем, рассказывается о судьбах простых советских людей, 

героически оборонявших Москву. Музыку к фильму писал 

композитор В. П. Соловьев-Седой.  Им же вместе с поэтом  М. 

Л. Матусовским написана и песня, мелодия которой звучит уже в 

увертюре к картине, а затем проходит по всему фильму, пока, 

наконец, не обретает слова в финале, чтобы прозвучать гимном 

солдатскому подвигу. 

   Авторы назвали песню «Баллада о солдате». Однако, как 

неоднократно подчеркивал сам Василий Павлович, песня эта – 

совсем не баллада. Когда он ознакомился со сценарием и просмотрел 

уже отснятый материал, то понял, что музыка к фильму требует 

песни эпического склада. Песня писалась под впечатлением и этой 

всемирно известной картины. Редкий случай в практике Соловьева-
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Седого: композитор, любивший насыщать фильмы песнями, здесь 

оставил «Балладу» единственной. 

   В своей книге «Пути-дороги» В. П. Соловьев-Седой вспоминал, как 

создавалась эта песня: «Поначалу я сам сделал пресловутую 

песенную «рыбу», то есть накропал слова, а затем сочинил мелодию. 

Показал все Матусовскому. И он в один день сочинил прекрасный 

текст». 

   «Это – первая и единственная моя с Соловьевым-Седым песня, 

написанная на готовую музыку, – прокомментировал воспоминания 

своего друга и соавтора по многим замечательным, всенародно 

известным песням Михаил Львович Матусовский. – Я страшно не 

люблю и боюсь подтекстовок. А тут не устоял – такое впечатление 

произвела на меня музыка будущей песни, выразительная, 

взволновавшая меня до глубины души. Каждая музыкальная фраза 

уже сама по себе подсказывала, заставляла находить 

соответствующий ей глагол: шел, пел, бил. Это музыка продиктовала 

форму. И когда я «поймал» именно такое, адекватное ей решение, 

нам обоим стало понятно, что песня состоялась…».  По признанию и 

глубокому убеждению поэта, именно в этой его с Соловьевым-

Седым песне, как ни в одной другой, им удалось «конденсировать 

ощущения и раздумья, связанные с Великой Отечественной войной». 

  Для М. Л. Матусовского война эта началась на Западном фронте, 

куда он попал с первых ее дней в качестве фронтового 

корреспондента, был свидетелем и непосредственным участником 

боев. Особенно памятными оказались для него дни и недели 
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Смоленского сражения 1941 года. Потому, наверное, и отозвались 

они в «Балладе о солдате» строчкой: «Бил солдат их под 

Смоленском…» Потом была Московская битва, Северо-Западный 

фронт… Все припомнилось и отозвалось в его творчестве. 

   «Балладу о солдате» очень 

скоро включил в свой 

репертуар Краснознаменный 

ансамбль песни и пляски 

Советской Армии имени А. В. 

Александрова. 

 

 
«Баллада о солдате» 

 

Полем, вдоль берега крутого, 

Мимо хат 

В серой шинели рядового 

Шел солдат. 

Шел солдат, преград не зная, 

Шел солдат, друзей теряя, 

Часто, бывало, 

Шел без привала 

Шел вперед солдат. 

Шел он ночами грозовыми, 

В дождь и град. 

Песню с друзьями фронтовыми 

Пел солдат. 

Пел солдат, глотая слезы, 

Пел про русские березы, 

Про кари очи, 

Про дом свой отчий 

Пел в пути солдат. 

Словно прирос к плечу солдата 

Автомат , 

Всюду врагов своих заклятых 

Бил солдат. 

Бил солдат их под Смоленском, 

Бил солдат в поселке энском. 

Пуль не считая, 

Глаз не смыкая, 

Бил врагов солдат. 

Полем  вдоль берега крутого. 

Мимо хат 

В серой шинели рядового 

Шел солдат. 

Шел солдат -  слуга Отчизны, 

Шел солдат во имя жизни, 

Землю спасая, 

Мир защищая, 

Шел вперед солдат! 
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«В землянке» 

 

 

 

 

 

 

Слова Алексея Александровича Суркова            Музыка Константина Яковлевича Листова 

   Осенью 1941-го Алексей Сурков в статусе корреспондента газеты 

«Красноармейская правда» прибыл на церемонию переименования 

78-й стрелковой дивизии 16-й армии в 9-ю гвардейскую в 

ознаменование заслуг при обороне Истры. 

   После прибытия выяснилось, что командный пункт дивизии 

отрезан от подчиненных подразделений батальонами атакующей 10-

й танковой дивизией немцев, а место расположения КП – деревня 

Кашино – оказалась под угрозой захвата. Попавшие под минометный 

обстрел офицеры и корреспонденты спрятались в блиндаже. Пехота 

врага занимала близлежащие избы. В этих условиях начштаба одного 

из полков капитан И. Величкин, обвязавшись гранатами, пополз 

в сторону занятых фашистами домов. Несколько брошенных им 

гранат ослабили активность вражеской пехоты, создав условия для 

прорыва. Благополучно преодолев минное поле, группа вышла к реке 

и переправилась по тонкому льду в условиях возобновившегося 

http://www.uverenniy.ru/familii-voinov-vizvavshih-ogone-na-sebya-brosivshihsya-pod-vra.html
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миномётного обстрела в деревню Ульяшино, где квартировался один 

из дивизионных батальонов. 

   Шинель Суркова оказалась посечённой осколками, после чего он 

сказал: 

 – Дальше штаба не сделал ни шага. А до смерти – четыре шага, – 

вспоминают очевидцы. 

   Дописать после этого «До тебя мне дойти нелегко…» оказалось, 

что называется, делом техники... 

   Чудом избежавшие плена и до смерти уставшие штабисты с 

газетчиками разместились в землянке. Герой дня капитан Величкин 

заснул прямо на столе после второй ложки супа. Позднее военный 

признался, что не спал четверо суток. Остальные расположились 

возле печки. Кто-то заиграл на гармони. Сурков начал "набрасывать" 

статью, вместо которой из-под пера фронтового корреспондента 

вышли ставшие легендарными стихи. 

   Ночью военкор вернулся в Москву, где и завершил стихотворение 

«В землянке». Получившийся текст Сурков отправил супруге Софье 

Антоновне с припиской «Тебе, солнышко моё!». Письмо 

в классическом военном "треугольнике" убыло в Чистополь, куда 

ранее эвакуировались родные поэта. 

   Дочь автора стихотворения, Наталья Алексеевна, вспоминала 

взаимоотношения родителей как "неспокойный союз совершенно 

противоположных духовно людей". Отец, по ее словам, был лёгким 

на подъём, веселым и вечно чем-то увлеченным. "Настоящий добряк 

из русской деревни" являлся полной противоположностью Софьи 

http://www.uverenniy.ru/s-g-karpyuk-vulgus-i-turba-tolpa-v-klassicheskom-rime.html
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Антоновны - не любившей многолюдных компаний женщине со 

сложным характером. Однако то письмо она сохранила... 

   На исходе февраля 1942-го в редакцию «Фронтовой правды», для 

которой также писал Сурков, заглянул композитор Константин 

Листов, подыскивавший тексты для песен. Вспомнивший о своих 

литературных изысканиях под Истрой Сурков быстренько написал 

стихи и отдал музыканту "на всякий случай" в полной уверенности, 

что ничего путного из них не получится. Однако через неделю 

музыкант вернулся, и на одолженной у фотографа Михаила Савина 

гитаре сыграл то, что позднее было названо «В землянке». 

Заглянувшие на звуки мелодии газетчики композицию одобрили. 

Ближе к вечеру владелец инструмента исполнил песню 

самостоятельно, сопроводив ее емким комментарием: "Мелодию 

запомнил с первого исполнения". 

   Коллега Суркова по «Фронтовой правде» Евгений Воробьёв 

записал текст и ноты, после чего в компании Савина отправился в 

газету «Комсомольская правда». Там они исполнили композицию 

под аплодисменты слушателей (пел Воробьев, играл Савин). 

   "Землянка" пошла, гулять по фронту. Её пели бойцы и фронтовые 

артисты, включая легендарную Лидию Русланову. Зачастую 

последнюю строку поют «От твоей негасимой любви». В годы войны 

текст выглядел по-иному: вслед за двумя первыми куплетами (не 

изменились) следовали еще четыре (не два). Тогда же появились 

несколько песен-ответов... 

http://www.uverenniy.ru/plan-konspekt-dannih-paragrafov-vipolnite-sootvetstvuyushie-za.html
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    Проблемы начались летом 1942-го. Кем-то "сверху" был спущен 

негласный запрет на исполнение "Землянки" из-за строки о четырех 

шагах до смерти. Данная фраза была охарактеризована в качестве 

"навевающей упаднические настроения". К августу было изъято и 

полностью уничтожено большинство пластинок с записями 

композиции в исполнении Руслановой. Суркову "настоятельно 

рекомендовали" удалить слова о смерти — поэт отказался. Ответом 

Главного политуправления стал запрет на трансляцию композиции 

по радио и исполнение музыкальными коллективами. 

   Сурков со смехом вспоминал, как получил письмо от гвардейцев-

танкистов письмо с просьбой "написать о 4 000 английских милях до 

смерти". Авторы послания, со своей стороны, обещали, что для них 

фраза о 4 шагах останется "как есть". 

   Позднее «оптимистические» изменения таки были сделаны. 

Исследователи "пеняют" на Константина Симонова. 

- Это новаторство возмутило фронтовиков, – делилась 

воспоминаниями поэтесса Ольга Берггольц. 

   Спустя несколько месяцев запрет «сошел на нет». Представители 

цензуры предпочитали не поднимать тему "упадочности", благодаря 

чему Лидия Русланова спела "Землянку" у Бранденбургских ворот, у 

стен Рейхстага. 

   В послевоенные годы композицию включали в свой репертуар 

Леонид Утёсов, Ефрем Флакс, Агитвзвод А. Владимирцова, Ренат 

Ибрагимов, Алла Пугачёва, Дмитрий Хворостовский, Ярослав 

http://www.uverenniy.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-osnovi-kom.html
http://www.uverenniy.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-osnovi-kom.html
http://www.uverenniy.ru/palubnaya-aviaciya-ssha-i-kanadi.html
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Евдокимов, Дмитрий Маликов, Геннадий Белов, Владимир Трошин, 

Евгений Беляев, Павел Кашин, группа «Декабрь» и др. 

 «В землянке» 

Бьется в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко-далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти — четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви. 
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«В лесу прифронтовом» 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

      Музыка  Матвея Исааковича Блантера               Слова Михаила Васильевича Исаковского 

    Редкое долголетие суждено замечательной песне “В лесу 

прифронтовом”. Как она родилась? Исаковский отвечал на этот 

вопрос так: “Стихи написаны на Каме, в городе Чистополе, когда 

шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-

чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только, 

что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже 

гармонь… Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею 

Блантеру, спустя несколько месяцев услышал по радио, как песню 

исполняет Ефрем Флакс”. 

   Блантер избрал для песни форму вальса. Чудесная мелодия звучит, 

словно живое человеческое дыхание, она пробуждает воспоминание 

о родном доме, о мирной жизни. К оригинальным мотивам 

композитор “пристраивает” хорошо знакомые каждому интонации 



9 
 

старинного вальса “Осенний сон”, и это связывает песню с чем-то 

очень дорогим, не омраченным в памяти никакими тяготами войны. 

- В лирических песнях, которые мы писали во время войны, – 

вспоминает М. Блантер, – хотелось дать возможность солдату 

“пообщаться” с близкими, высказать сокровенные думы свои, 

высказать их подруге, невесте, жене, находившимся где-то за 

тридевять земель, в далеком тылу. 

   Но “В лесу прифронтовом” – не только лирика. Эта поистине 

удивительная песня написана с высоким гражданским чувством и 

мужественной силой. Ее мелодия звучит как призыв к борьбе, она 

зовет на бой с ненавистным врагом. 

«В лесу префронтовом» 
 

      С берёз, неслышен, невесом, 
      Слетает жёлтый лист, 
     Старинный вальс "Осенний    
сон" 
     Играет гармонист. 
     Вздыхают, жалуясь, басы, 
     И, словно в забытьи, 
    Сидят и слушают бойцы– 
    Товарищи мои. 

Под этот вальс весенним 
днём 
Ходили мы на круг, 
Под этот вальс в краю 
родном 
Любили мы подруг, 
Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет, 
Под этот вальс грустили 
мы, 
Когда подруги нет. 

И вот он снова прозвучал 
В лесу прифронтовом, 

И каждый слушал и молчал 
О чём-то дорогом. 
И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 
И каждый знал - дорога к ней 
Ведёт через войну. 

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

Так что ж, друзья, коль наш 
черёд, 
Да будет сталь крепка! 
Пусть наше сердце не 
замрёт, 
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Не задрожит рука. 
Настал черёд, пришла пора, 
Идём, друзья, идём! 

За всё, чем жили мы вчера, 
За всё, что завтра ждём. 

«Вечер на рейде» 

 

 

 

 

 

 
Музыка Василия Петровича Соловьева-Седого        Слова Александра Дмитриевича Чуркина 

 

Пожалуй, одну из первых песен Великой Отечественной войны 

написал Василий Павлович Соловьев-Седой: уже 24 июня он принес 

на Ленинградское радио нотный клавир, где поверху значилось: 

«Играй, мой баян». А через полтора месяца на свет явился 

подлинный шедевр – «Вечер на рейде». Как же родилось это 

песенное чудо? Василий Павлович вспоминал: 

«В августе 1941 года вместе с группой композиторов и 

музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском 

порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне кажется, только у 

нас на Балтике. Невдалеке на рейде стоял какой-то корабль, с него 

доносились к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили 

нашу работу и долго слушали, как поют моряки. У меня возникла 

мысль написать об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно 

выпавшем на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло 
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идти в опасный поход, в бой. Возвратившись из порта, я сел сочинять 

эту песню... 

Композитор сам придумал начало припева –  «Прощай, любимый 

город!» – и, отталкиваясь от него, стал писать музыку. Через два дня 

он передал ноты давнему своему другу поэту Александру Чуркину, и 

тот сложил полный текст «Вечера на рейде». 

Однако путь у песни в жизнь оказался непростым. Когда Василий 

Павлович впервые спел ее друзьям, песню забраковали: слишком уж 

спокойной и «тихой» показалась она, не подходящей для грозной 

военной поры. И композитор спрятал ноты подальше...» 

А зимой 1941 года выступал он на Калининском фронте. Как-то 

после концерта в солдатской землянке под Ржевом бойцы попросили 

исполнить что-нибудь «для души», потеплее, посердечнее, и 

композитор вспомнил о забракованной песне. Уже со второго 

куплета бойцы начали ему тихо подпевать. 

Сразу полюбившаяся фронтовикам песня с этого дня стала 

опережать артистов. Только начнут концерт, а зрители скандируют: 

«Вечер на рей-де!..» Возвращаясь с фронта, Соловьев-Седой заехал в 

Москву, чтобы в Центральном Доме композиторов показать свои 

новые произведения. «Вечер на рейде» приняли единодушно. Скоро, 

после исполнения по радио, ее запели тысячи, миллионы людей. 

Почему же мирная и тихая песня, в которой, кстати, даже ни разу 

не вспоминается слово «война», так полюбилась в суровую пору? 

Наверное, потому, что говорила она о том, что пережили тогда 

миллионы,– о расставании с любимыми, родными местами. И еще, 
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наверное, потому, что есть в ней не только задушевность, но и 

задумчивость, не только светлая грусть, но и большая внутренняя 

сила. Привольная мелодия льется естественно, свободно, и поющие 

словно обращаются друг к другу, ища сочувствия, поддержки, 

отклика. 

У рояля – словно всплески волн, и ты уже видишь морской 

простор с его бесконечными далями, ощущаешь величие и силу 

моря, испытываешь возвышенное настроение – именно это, видно, и 

стремился композитор передать в музыке. 

Красивая, чистая, душевная песня... И завидная же доля выпала 

ей! «Прощай, любимый город!» – эту песню знали все. Да, не только 

моряки считали ее «своей». «Уходим завтра в поле...» – утверждали 

пехотинцы. Парашютисты, бойцы воздушно-десантных войск, перед 

вылетом в тыл врага пели: «Прощай, земля Большая! Десант наш 

улетает. И в дальнем краю за землю свою десантник не дрогнет в 

бою». Партизаны Ленинградской области имели свой вариант: 

«Споемте, друзья, про битвы свои. В отрядах лихих партизан, Про 

прошлую жизнь, про схватки, бои...Играй веселее, баян!». 

А народные мстители Крыма переиначили песню на свой лад: 

«Прощай, любимый город! Уходим завтра в горы...» Даже к 

итальянским партизанам попала эта мелодия, и они положили на нее 

рассказ о юной черноокой героине освободительной борьбы... 

Вот какая эта песня. И совсем не случайно мы называем ее, 

вспоминая самые лучшие песни военного времени. 
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«Вечер на рейде» 

Споемте, друзья, ведь завтра в поход 
Уйдем в предрассветный туман. 
Споем веселей, пусть нам подпоет 
Седой боевой капитан. 
Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в море. 
И ранней порой 
Мелькнет за кормой 
Знакомый платок голубой. 

А вечер опять хороший такой, 
Что песен не петь нам нельзя. 
О дружбе большой, 
О службе морской 
Подтянем дружнее,  друзья! 
Прощай, любимый город 
Уходим завтра в море 
И ранней порой 
Мелькнет за кормой 
Знакомый платок голубой 

    На рейде большом легла тишина, 
    А море окутал туман. 
   И берег родной целует волна, 
   И тихо доносит баян: 
   Прощай, любимый город! 
   Уходим завтра в море. 
   И ранней порой 
   Мелькнет за кормой 
  Знакомый платок голубой. 
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«Два Максима» 

 

 

 

 

 

 

Музыка: Сигизмунда Абрамовича  Каца                Слова Владимира Абрамовича  Дыховичного 

    В стихах, написанных В. Дыховичным в июльские дни 1941 года, 

очень удачно «обыгрывалось» давнее «прозвание» пулемета, не 

однажды фигурировавшее в песнях, в особенности про войну 

гражданскую, и имя его хозяина-пулеметчика. И, конечно же, под 

стать стихам оказалась музыка — искрометная, зажигательная. 

   На радио, куда принес ее композитор С. Кац, к «Двум Максимам» 

отнеслись по-разному. Одним она показалась легковесной, 

написанной не ко времени, другие считали, что песня такая очень 
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даже своевременна и нужна. В конце концов, не придя к единому 

мнению, решили все-таки проверить песню на слушателях и 

пригласили разучить и исполнить ее в одной из передач популярного 

киноактера Бориса Чиркова, блестяще сыгравшего роль питерского 

рабочего парня Максима в трилогии Г. Козинцева и Л. Трауберга, 

поставленной в довоенные годы. 

   «Сначала он спел «Крутится, вертится шар голубой...» с новым 

текстом, написанным В. Лебедевым-Кумачом, – вспоминает о 

премьере своей песни автор ее музыки, – а потом обратился с теплым 

приветствием к фронтовикам от имени своего героя из «Выборгской 

стороны» и закончил свое выступление песней о двух тезках 

Максимах. Отклики на передачу посыпались молниеносно. Сотни 

писем – фронтовых треугольников – начало получать радио с 

просьбой повторить песню. В них бойцы обещали драться так же, как 

сражался Максим со своим пулеметом...» 

   Вскоре солист Всесоюзного радио Георгий Виноградов записал эту 

песню сначала на пластинку, а затем снялся в фильме-песне, 

созданном на Куйбышевской студии кинохроники «Боевые песни» 

(1941 г.), где исполнил её в сопровождении небольшого джаз-

оркестра. Благодаря этому песня широко распространилась и 

полюбилась на фронте и в тылу. 

«Два Максима» 

На границе шумели березки, 

Где теперь пришлось нам воевать, 

Там служили-дружили два тезки - 

И обоих Максимами звать. 
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Был один - пулеметчик толковый. 

(Познакомьтесь с Максимом моим!) 

А другой - пулемет был станковый 

По прозванию тоже "максим". 

 

Крепко 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 дружочку был сделан ремонт, 

И опять оба тезки Максимы 

Возвращаются вместе на фронт. 

 

А на фронте - горячий и хлесткий 

Ураганный бой гудит опять, 

И опять служат-дружат два тезки, 

И обоих Максимами звать. 

 

Снова точно наводит наводчик, 

С максимальною силою бьет. 

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

"Так, так, так!" - говорит пулемет! 
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«День Победы» 

 

 

 

 

 

  

 

Слова Владимира Гавриловича Харитонова           Музыка Давада Федоровича Тухманова 

    Песню «День Победы» любят все – и стар и млад. Автор ее 

стихов Владимир Гаврилович Харитонов из когорты тех советских 

поэтов, «кому пришлось сразу же после получения аттестата 
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зрелости cдавать труднейший, опаленный огнем и омытый кровью 

экзамен на гражданскую зрелость, на солдатское мужество», как 

говорится в одной из статей о нем и его творчестве. 

   Начиная с конца 40-х годов, В. Г. Харитонов написал множество 

песен в содружестве с такими замечательными композиторами, 

мастерами этого жанра, как А. Новиков, И. Мурадели, С. Туликов, В. 

Левашов, а также с более молодыми – В. Шаинским, Д. Тухмановым, 

О. Ивановым.  

   «День Победы», как не однажды говорил сам поэт, стала его 

главной песней. «Песня эта очень мне дорога, – рассказывал 

Владимир Гаврилович. – О такой песне я давно мечтал. И шел к ней 

нее эти тридцать лет, что прошли от победных незабываемых залпов. 

Прибавьте к ним еще пяток – с того самого довоенного сорокового, 

когда меня призвали в армию и одели в военную форму. 

   Служба моя началась в Московском пехотном училище имени 

Верховного Совета РСФСР. А уже год спустя вместе с курсантами-

кремлевцами принял я первый свой бой. Держали мы оборону на 

рубеже у Волоколамского шоссе рядом с гвардейцами легендарной 

панфиловской дивизии. Немало полегло там моих боевых 

товарищей, но выстояли, не пропустили врага к столице. 

   Потом был Сталинград. Контузия, Госпиталь. Снова – фронт. И там 

на моих глазах погибали мои фронтовые друзья-однополчане. До сих 

пор удивляюсь, как сам уцелел, дожил до Победы. Обо всем этом и 

мечталось рассказать в песне, да все никак не находил для нее 
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главной строчки, той, что стала бы ее камертоном, определила бы 

весь ее настрой и тональность. 

   И вот однажды – звонок из музыкальной редакции радио. 

– Владимир Гаврилович, нужна песня ко Дню Победы. Только, 

пожалуйста, чтобы, веселая, радостная. Грустных не надо. 

Обойдитесь без слез… 

– Хорошо. Подумаю, – отвечаю, – но я ведь могу написать о войне и 

Победе только то, что сам перечувствовал в ней и пережил… 

   Хожу по комнате. Думаю. Слова редактора этого  из головы все 

никак не выходят. Тут-то и вырвалось у меня, как вздох, как озарение 

какое-то: «Это радость со слезами на глазах…» – та самая строчка, та 

главная мысль, от которой и пошла вся песня…» 

   Не менее важной поэт считал еще одну строчку, которая родилась 

несколько позднее: «Этот день мы приближали, как могли…» Как и 

припев, она повторяется в песне трижды, т. е. служит своеобразным 

рефреном. Вот что говорил он об этом ленинградскому журналисту 

Л. Сидоровскому: «Эта мысль для меня очень важна: ведь именно 

так было с каждым моим соотечественником, в каждый из почти 

полутора тысяч тех жестоких дней приближали Победу, как могли… 

Это и про мою маму, которая все четыре года работала медсестрой в 

госпитале. И про отца, заслужившего в ту пору орден Ленина. И про 

мою жену, которая, тогда еще совсем девчонка, на крыше вот этого 

самого дома на улице Горького, где мы с вами беседуем, тушила 

зажигательные бомбы. И про ее отца, члена партии с восемнадцатого 

года, сложившего голову в рядах народного ополчения… 
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   Есть в песне строки, которые тем, кто не воевал, может быть, 

покажутся неожиданными: 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе!.. 

   Но как, наверное, поймут меня ветераны Великой Отечественной, 

которые тогда, к началу войны, едва-едва переступили школьный 

возраст!.. Как часто грезилось нам – измотанным, пропыленным: 

сбросить бы кирзу, хоть совсем ненадолго, и, словно в детстве, 

босиком – по траве, по лужам… Ведь совсем еще недавно солдаты 

были мальчишками…» 

   Стихи сложились, и поэт отдал их молодому композитору Давиду 

Федоровичу Тухманову.   «Получил от Владимира Гавриловича 

стихи, – вспоминает композитор, – и мне сразу же захотелось сделать 

эту песню в жанре старинного русского марша, ибо такую именно 

музыку разносили духовые оркестры, когда в сорок первом 

провожали на вокзальных перронах бойцов, а потом, в сорок пятом, – 

встречали их, вернувшихся с войны,… Наверное, по всей стране 

звучали тогда старинные марши, вальсы…  Сам я, естественно, не 

был ни свидетелем, ни, тем более, участником тех событий, про 

которые идет речь в нашей песне. Но, рано приобщившись к музыке, 

я воспитывался в атмосфере мелодий, которые постоянно звучали 

впервые послевоенные годы. Вероятно, чисто эмоционально где-то 

внутри это отложилось…» 

   Нужно добавить, что, видимо, не последнюю роль сыграло и то 

обстоятельство, что после успешного окончания композиторского 
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отделения Гнесинского института Д.Тухманов, призванный в армию, 

прошел хорошую “песенную школу” в первоклассном армейском 

художественном коллективе –  Ансамбле песни и пляски 

Московского военного округа. Именно там сочинил он первые свои 

песни. Знакомство с “живым” оркестром, ежедневные оркестровые 

репетиции, работа над хоровыми и оркестровыми партитурами 

лучших военно-песенных произведений (аранжировку многих из них 

руководитель ансамбля смело доверял Тухманову) – все это 

способствовало становлению будущего композитора-песенника и, 

безусловно, пригодилось при создании музыки к песне “День 

Победы”. 

    Впервые эта песня прозвучала в праздничной передаче 

телевизионного “Голубого огонька”, посвященной 30-летию Победы 

в 

 исполнении Леонида Сметанникова, но прошла незамеченной и 

потом довольно, долго не звучала, ни по радио, ни по телевидению. 

Но спустя полгода, на 

традиционном концерте, 

посвященном Дню советской 

милиции, ее спел в 

сопровождении эстрадно-

симфонического оркестра под 

управлением Юрия 

Силантьева Лев Лещенко, спел так, что она сразу стала одной из 

самых известных, самых популярных, самых дорогих для каждого из 
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нас. И вот уже второе десятилетие она звучит и, наверное, многие 

годы будет неизменно звучать, особенно, в день, про который в ней 

поется. 

«День Победы» 

 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. 

Припев: 
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. 

Припев. 

 Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все… 
Босиком бы пробежаться по 
росе! 
Пол-Европы прошагали, пол-
земли, — 
Этот день мы приближали, 
как могли. 

Припев. 

«Ехал я из Берлина». 

 

 

 

 

 

 

 

    Музыка Исаака  Осиповича  Дунаевского                   Слова Льва Ивановича  Ошанина 
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   Вот что рассказывал об обстоятельствах создания этой песни автор 

ее слов, поэт Лев Ошанин, корреспонденту газеты «Известия» в 1965 

году. 

   «Однажды утром, – рассказывал Лев Иванович, – я услышал, что 

наши части находятся на подступах к Берлину. И ощущение Победы, 

большой, долгожданной Победы, стало зримым, вошло в душу, 

отодвинуло все беды и печали войны. И я представил себе нашего 

парня, еще почти мальчишку, но уже зрелого солдата, человека, 

спасшего родную землю, и человека, у которого все впереди. И я 

увидел этого парня в его счастливом звонком полете домой. И сама 

собой пришла емкая и гордая строчка – «Ехал я из Берлина». 

   Эту строчку я носил с собой всюду, никому не рассказывал о ней. 

А песню не писал, не имел права, пока Победа не стала 

свершившимся фактом. И когда она пришла, я сразу легко начисто 

написал песню. Мне показалось, что по характеру «Ехал я из 

Берлина» наиболее близка солнечной палитре Дунаевского. Мы с 

ним давно собирались что-нибудь написать. И я отнес песню ему…» 

   В ту пору Исаак Осипович Дунаевский руководил ансамблем песни 

и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников. Туда, на 

Комсомольскую площадь, и принес свои стихи Ошанин. Прочитав 

их, композитор тут же сел за рояль и начал импровизировать. 

Мелодия родилась сразу, как говорят, «с ходу», и все строки легли, 

как литые, не пришлось ничего переделывать. Но Дунаевскому 

потребовался припев, которого у Ошанина не было. Продолжая 
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импровизировать, он проиграл поэту мелодию, которая могла бы им 

стать. 

–  По-моему, надо так… Попробуйте на эту мелодию написать слова, 

– предложил он Ошанину… Припев написали тут же. 

   «Ехал я из Берлина» стала первой совместной работой И. О. 

Дунаевского и Л. И. Ошанина. А первым исполнителем этой песни 

был руководимый Дунаевским ансамбль песни и пляски ЦДКЖ. 

Вслед за ним ее подхватили многие другие ансамбли и оркестры, и 

она стала по существу одной из первых песен Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ехал я из Берлина 
 

 Ехал я из Берлина 

По дороге прямой, 

На попутных машинах 

Ехал с фронта домой. 

Ехал мимо Варшавы, 

Ехал мимо Орла - 

Там, где русская слава 

Все тропинки прошла. 

Эй, встречай, 

С победой поздравляй, 

Белыми руками 

Покрепче обнимай. 
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Очень дальние дали 

Мы с друзьями прошли 

И нигде не видали 

Лучше нашей земли. 

Наше солнышко краше, 

И скажу, не тая: 

Лучше девушек наших 

Нет на свете, друзья. 

 

 За весенние ночи, 

За родную страну 

Да за карие очи 

Я ходил на войну. 

Вы цветите пышнее, 

Золотые края, 

Ты целуй горячее, 

Дорогая моя! 

Эй, встречай, 

С победой поздравляй, 

Белыми руками 

Покрепче обнимай.

 

"Жди меня" 
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Слова Константина Михайловича Симонова         Музыка  Матвея Исааковича Блантера         

                  

   27 июля 1941 года Симонов вернулся в Москву, пробыв не менее 

недели на Западном фронте – в Вязьме, под Ельней, близ горящего 

Дорогобужа. Он готовился к новой поездке на фронт,  на подготовку 

машины для этой поездки нужна была неделя.  

   «За эти семь дней, – вспоминал он, – кроме фронтовых баллад для 

газеты, я вдруг за один присест написал “Жди меня”, “Майор привез 

мальчишку на лафете” и “Не сердитесь, к лучшему”. Я ночевал на 

даче у Льва Кассиля в Переделкино и утром остался там, никуда не 

поехал. Сидел на даче один и писал стихи. Кругом были высокие 

сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И 

тишина. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете 

есть война. Наверно, в тот день больше, чем в другие, я думал не 

столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на ней. И 

вообще, война, когда писались эти стихи, уже предчувствовалась 

долгой. «..Жди, когда снега метут...» в тот жаркий июльский день 

было написано не для рифмы. Рифма, наверно, нашлась бы и 

другая...».      Поздней осенью, уже в Северной армии, Симонов 

читал еще не напечатанное стихотворение «Жди меня» целому 

десятку людей сразу.             Из воспоминаний поэта: «Наша 

“Красная звезда” помещалась тогда в том же самом здании, что и 

“Правда” и “Комсомолка”. После возвращения из Феодосии 

(Симонов вернулся в Москву с Южного фронта 9 января.) я 

встретился в редакционном коридоре с редактором “Правды”. И он 

повел меня к себе в кабинет попить чаю. Посетовав, что за последнее 
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время в “Правде” маловато стихов, Поспелов спросил, нет ли у меня 

чего-нибудь подходящего. Я сначала ответил, что нет. 

– А мне товарищи говорили, будто вы недавно тут что-то читали. 

– Вообще-то есть, – сказал я. – Но это стихи не для газеты. И уж во 

всяком случае, не для “Правды”. 

– А почему не для “Правды”? Может быть, как раз для “Правды”. 

И я, немножко поколебавшись, прочел Поспелову не взятое в 

“Красную звезду”  “Жди меня”. Когда я дочитал до конца, Поспелов 

вскочил с кресла, глубоко засунул руки в карманы синего ватника и 

забегал взад и вперед по своему холодному кабинету. 

– А что? По-моему, хорошие стихи, – сказал он. – Давайте 

напечатаем в “Правде”. Почему бы нет? Только вот у вас там есть 

строчка “желтые дожди”... Ну-ка, повторите мне эту строчку. 

Я повторил:  

– «Жди, когда наводят грусть желтые дожди...» 

– Почему “желтые”? – спросил Поспелов. 

   Мне было трудно логически объяснить ему, почему “желтые”. 

Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску. 

Поспелов еще немножко походил взад и вперед по кабинету и 

позвонил Ярославскому. Пришел седоусый Емельян Михайлович 

Ярославский в зябко накинутой на плечи шубе. 

– Прочитайте, пожалуйста, стихи Емельяну Михайловичу, – сказал 

Поспелов. 

   Я еще раз прочел свое “Жди меня”, теперь уже им обоим. 

Ярославский выслушал стихи и сказал: 
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– По-моему, хорошо. 

– А вот как вам кажется, Емельян Михайлович, эти “желтые 

дожди”... Почему они желтые? – спросил Поспелов. 

– А очень просто, – сказал Ярославский. – Разве вы не замечали, что 

дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почвы 

желтые... 

   Он сам был живописцем-любителем и, наверное, поэтому нашел 

для моих желтых дождей еще один довод, более логический и 

убедивший Поспелова больше, чем мои собственные объяснения. 

Потом оба они попросили меня в третий раз прочесть стихи. Я 

прочел и оставил их Поспелову, сказавшему: “Будем печатать”. А 

через несколько дней, вернувшись из-под не взятого еще, вопреки 

ожиданиям, Можайска, увидел свое “Жди меня”, напечатанным на 

третьей полосе “Правды”». 

   Много лет прошло с тех пор. Много лет тому назад Лев Кассиль - 

первый слушатель, которому посчастливилось услышать это 

стихотворение, сказал Симонову, что стихотворение это очень 

похоже на заклинание... И он был прав... Это действительно 

заклинание. И очень-очень сильное заклинание. Стихотворение 

Константина Симонова, опубликованное в январе 1942 г. в газете 

«Правда», обращалось к одной женщине – Валентине Серовой. 

Актриса рано овдовела  и вскоре связала свою судьбу с известным 

поэтом Константином Симоновым. Именно она вдохновила его на 

создание знаменитого стихотворения «Жди меня», которое стало 

всенародно любимым в годы Великой Отечественной войны. 
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   Это стихотворение завоевало сердца читателей. Солдаты вырезали 

его из газет, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и 

посылали в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных 

карманах раненых и убитых… 

"Жди меня" 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

   Много на земле стихотворений хороших и разных. Но «Жди меня» 

Симонова стоит особняком, поскольку затрагивает самые нежные 

струны человеческой души. Это произведение о любви, хотя это 

слово ни разу там не упоминается, но каждый, открывающий его для 

себя вновь и вновь, это понимает. И, как всякое великое искусство, 

оно делает человека лучше, чище и нравственно богаче. 

   Это стихотворение нашло отклик в душе каждого человека нашей 

страны. Поэтому зауральские женщины написали свой ответ на 

стихотворение К.Симонова «Жди меня». Это стихотворение 
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получило название «Жду тебя» и доброй весточкой полетело обратно 

на фронт. 

«Жду тебя» 

Жду тебя, хороший мой. 
Очень крепко жду. 
Жду уральскою зимой, 
Жду весной в цвету 
Жду тебя, и дни бегут, 
Гаснут вечера. 
И со мною вместе ждут 
Все, кто ждал вчера. 
Ждут по-прежнему друзья, 
Всей душой любя. 
Что ни делала бы я, 
Это для тебя. 

Для тебя припасено 
Все давным-давно, 
И початое вино 
Выпьем мы вдвоем. 
Снятся мне твои черты, 
Где же ты теперь? 
Жданный мой, когда же ты 
Постучишься в дверь. 
Верно, ты придешь опять, 
Ласковый, родной. 
Милый, я умею ждать, 
Как никто другой. 

    

    Авторы этого стихотворения 

сумели ярко показать, что есть в 

России женщины, которые любят, 

ждут, надеются и верят в скорую 

встречу с любимым человеком. 

«Журавли» 
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Музыка  Яна Абрамовича Френкеля            Слова Расула Гамзатовича Гамзатова 

   « – Когда я писал это стихотворение, то совсем не думал, что оно 

когда-нибудь станет песней…». Слова эти принадлежат 

дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, и говорит он о песне, 

которую без преувеличения можно назвать одной из самых 

популярных и любимых песен советских людей.  

   В 1968 году в «Новом мире» были напечатаны стихи Р. Гамзатова в 

переводе Н. Гребнева. Они начинались словами: «Мне кажется 

порою, что джигиты, с кровавых не пришедшие полей…».  Стихи 

назывались «Журавли». На них обратил внимание один из лучших в 

те годы исполнителей советских песен Марк Бернес.  

– Замечательная может получиться песня, – сказал он композитору 

Яну Френкелю. – Посмотри… 

   Бернес же попросил поэта внести в стихи некоторые изменения, 

посоветовал, в частности, заменить слово «джигиты» в первой 

строке. «Надо, чтобы песня была близка всем, ведь с фашистами 

сражался весь советский народ». 

– Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца справедливыми, 

– рассказывает Расул Гамзатов, – и вместо «джигиты» написали 

«солдаты». Это как бы расширило адрес песни, придало ей 

общечеловеческое звучание. Окончательный вариант стихов 

довольно долго лежал у композитора на рояле, он не раз возвращался 

к ним, но песня все не складывалась. Так продолжалось до тех пор, 

пока у Френкеля не родилась счастливая мысль: начать песню с 



5 
 

вступительного вокализа. А когда этот вокализ был найден, все 

дальше пошло уже легко, как бы сама собой возникла мелодия 

«Журавлей». 

– Я тут же позвонил Бернесу, – рассказывает народный артист 

РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Ян Френкель. – Он 

сразу же приехал, послушал песню и… расплакался. Он не был 

человеком сентиментальным, но нередко случалось, что он плакал, 

когда ему что-либо нравилось. 

   Записывал Бернес «Журавли» уже, будучи тяжело больным. Это 

была его последняя запись, его поистине лебединая песня… 

   «Журавли» нашли свое продолжение в монументальном искусстве. 

В Чирчике, узбекском городе химиков и металлургов, воздвигнут 

памятник погибшим героям. На нем изображен журавлиный клин, 

плывущий в сизой мгле… На основании памятника высечены на 

узбекском и русском языках знакомые слова: 

Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей. 

 
 

 

«Журавли» 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних  

Летят и подают нам голоса.  
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Не потому ль так часто и печально  

Мы замолкаем, глядя в небеса! 

.Летит, летит по небу клин усталый,  

Летит в тумане на исходе дня,  

И в том строю есть промежуток малый,  

Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей  

Я поплыву в такой же сизой мгле,  

Из-под небес по-птичьи окликая  

Всех вас, кого оставил на земле. 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник воинам, павшим в годы ВОВ — «Журавли» г. Чирчик 

«Катюша» 
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      Музыка  Матвея Исааковича Блантера               Слова Михаила Васильевича Исаковского      
 

   Как же родилась «Катюша»? 

   Вначале М. В. Исаковским были написаны стихи – всего несколько 

строк.  «Я не знал, – говорил потом поэт, – что же дальше делать с 

Катюшей, которую я заставил выйти на «высокий берег на крутой» и 

запеть песню. Поэтому стихи пришлось отложить…». Неизвестно, 

как долго ожидали бы они своего часа, не повстречай Исаковский 

композитора М. И. Блантера.   

         «Я начал одну песню»,– сказал мне Михаил Васильевич и 

показал четверостишие, – вспоминает Блантер. – Это было 

удивительно. Я попросил поэта оставить мне зачин его песни. Теперь 

я буквально не находил себе места… «Катюша» без остатка заняла 

мое воображение. Вслушиваясь в слова Исаковского, я заметил, что в 

стихотворении его очень звонкая интонация. И в частности, вот что: 

берег, на берег! Какая причудливая игра ударений! Ну, прямо-таки 

как в веселой народной припевке». 

   Однако над музыкальным решением песни пришлось потрудиться 

немало. Наконец, родилась именно та мелодия, которую все мы, 

сегодня знаем и любим. Но песни пока не было. Ведь стихотворение 

оставалось незавершенным. И тогда поэт, и композитор стали вместе 

искать, какой же быть песне. Направление поиска и построение ее 
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сюжета подсказано было самой жизнью, напряженной обстановкой 

предгрозовых довоенных лет. 

   "Мы как бы уже предчувствовали войну, хотя и не знали точно, 

когда и откуда она может прийти, – говорил Исаковский. –  По этим 

причинам тема Родины, тема защиты ее от посягательств врага была 

темой самой важной, самой первостепенной, и я, конечно, никак не 

мог пройти мимо нее даже в лирической песне”. 

      Так в советскую песенную лирику вошла новая тема – тема 

любви девушки и воина, защитника Родины. Во все времена 

создавались песни, повествующие о любви, о разлуках и 

расставаниях. Матери, жены, невесты провожали сыновей, мужей, 

любимых на священную защиту Родины, на военную службу, а 

потом ожидали с надеждою их возвращения, пели об этом песни. И 

всегда это были грустные песни, полные тоски и печали. Образ 

тоскующей женщины, ожидающей воина с поля брани и службы 

солдатской, вызывал сочувствие, сострадание. 

    И вдруг появилась «Катюша». В песне этой никакой тоски нет и в 

помине. Напротив, слова ее и музыка выражают светлые чувства 

уверенности, бодрости и надежды. Героиня песни гордится тем, что 

ее любимый – «боец на дальнем пограничье». Все это очень отличало 

песню о простой и обаятельной девушке с ласковым русским именем 

Катюша от всех ее предшественниц. И за это ее полюбили и 

безоговорочно приняли всюду и все.   
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   По-новому зазвучала 

«Катюша» в годы Великой 

Отечественной войны.  Но 

не только в песнях жила в 

ту суровую пору Катюша. 

Ее именем народ ласково 

«окрестил» новое грозное оружие, наводившее ужас на врага, – 

реактивные гвардейские минометы. И об этих «катюшах» вскоре 

были сложены песни: 

Шли бои на море и на суше, 
Грохотали выстрелы кругом- 
Распевала песенки «катюша» 
Под Калугой, Тулой и Орлом. 

   Песня стала очень популярной и за рубежом. В Италии она 

известна в двух вариантах: «Катарина» и «Дует ветер».  Песня эта 

служила своеобразным паролем молодежи всего мира на 

международных фестивалях, а к проходившему летом 1985 года в 

Москве XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов было 

решено создать в честь нее сувенир. Многочисленных гостей нашей 

столицы встречала симпатичная, весело улыбающаяся, приветливая 

девочка с ласковым и знакомым всем, певучим именем Катюша. И, 

конечно же, всюду звучала сложенная в честь нее замечательная 

песня. 

 
 

«Катюша» 
 

Памятник "Катюша" на Поклонной Горе в Москве 
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Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на 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, 

На высокий берег, на крутой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На безымянной высоте» 
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Музыка Вениамина Ефимовича Баснера       Слова Михаила Львовича  Матусовского 

    События, о которых поется в этой песне, не выдуманы. Все это 

было в действительности. Там, где Калужская область соседствует со 

Смоленской, стоит поселок Рубежанка. И есть недалеко от него 

высота, обозначенная на картах военного времени отметкой 224,1 м. 

  Сколько их, безымянных таких высоток оказывались подчас 

серьезной преградой на пути наших войск, освобождавших родную 

землю. Несколько раз поднимались в атаку наши воины, пытаясь 

выбить гитлеровцев с этой высоты, но безуспешно. А захватить ее 

нужно было, во что бы то ни стало.      Эту боевую задачу взялась 

выполнить группа воинов 718-го стрелкового полка в составе 

восемнадцати бойцов, сибиряков-добровольцев, которую возглавлял 

лейтенант Евгений Порошин. Ночью, под покровом темноты, они 

подползли вплотную к вражеским укреплениям и после 

ожесточенного боя овладели высотой. А потом геройски удерживали 

её, истекая кровью, но не сдаваясь. 

     Бойцы, отбивавшие одну атаку врага за другой, нуждались хотя 

бы в кратковременной передышке для того, чтобы сменить и 

перезарядить пулеметные и автоматные диски, отхлебнуть из 
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фляжки глоток воды, перевязать раненых товарищей. И тогда один 

из них, Николай Годенкин, решил отвлечь огонь врага на себя. В 

окровавленной и изодранной гимнастерке поднялся он во весь рост и 

пошел прямо на гитлеровцев. 

     Рука его была перебита, и потому он держал автомат в правой 

руке, стреляя из него на ходу. Так он прошел метров пятнадцать – 

двадцать.    Казалось, он шел очень долго. На этом пути был еще 

несколько раз ранен, но, даже падая, успел сделать несколько шагов 

вперед. 

     «Впервые об этом сражении я услышал от редактора дивизионной 

многотиражки Николая Чайки, когда служил в газете 2-го 

Белорусского фронта, – вспоминает поэт М. Л. Матусовский. – 

Рассказ поразил меня. Позже я познакомился и с героями, 

оставшимися в живых. А припомнилось мне все это снова, когда в 

начале 60-х годов режиссер Владимир Басов пригласил меня и 

композитора Вениамина Баснера работать вместе с ним над фильмом 

«Тишина» по одноименному роману писателя-фронтовика Юрия 

Бондарева. Басов попросил нас написать песню, которая как бы 

сфокусировала в себе фронтовую судьбу двух главных героев 

картины.  Песню, не поражающую масштабностью и размахом 

событий. И тогда я вспомнил этот бой. В истории Великой 

Отечественной войны он только маленький эпизод, но как велико его 

значение!..» Стихи были написаны, но с музыкой к ним дело не шло 

никак. После нескольких забракованных вариантов, мелодия 

совершенно неожиданно родилась в вагоне дневного поезда по 
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дороге домой.  Эту мелодию, родившуюся под стук вагонных колес, 

мы и слышим в картине, которая вышла на экраны страны в 1964 

году. Пел песню за кадром артист Лев Барашков. 

    Но после фильма ее пели повсюду уже многие замечательные 

певцы. И, пожалуй, самым лучшим и непревзойденным ее 

исполнителем был народный артист Советского Союза Юрий Гуляев. 

     Теперь, когда слышишь эту песню, даже не верится, что она 

сложена в послевоенную пору. Так и кажется, что она оттуда – из 

войны. 

     Выяснилось, что после боя за высоту в живых осталось лишь 

двое… Один из них – Герасим Ильич Лапин – был оглушен и 

контужен в том бою. Засыпанный землей от разрыва снаряда, он 

пролежал под кустом до наступления темноты, а потом ползком 

добрался к своим… Другой защитник высоты – Константин 

Николаевич Власов – был ранен, попал в плен. Бежал, скрывался в 

лесу, а затем воевал в партизанском отряде… 

   Оба они дожили до того дня, 

когда на месте их боя и гибели их 

товарищей был сооружен 

памятник. Рядом с ним – 

землянка, над которой высится та 

самая «обгоревшая сосна» из 

песни. Ближе к дороге – музей. 

Идущие мимо машины притормаживают и дают продолжительные 

гудки… 
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   «Я тоже не однажды бывал в этом музее. Внутри огромного холма 

– землянка в три наката, – пишет М. Л. Матусовский, – Заходишь 

вовнутрь, и у вас возникает ощущение, что бойцы только покинули 

ее. Нарубили лапник, повесили шинели и каски. В углу стоит 

телефонный аппарат. А на деревянной стене в металле вычеканены 

строки из нашей песни: 

Мы не забудем, не забудем 
Атаки яростные те — 
У незнакомого поселка 

На безымянной высоте… 

     И когда там, на безымянной, звучала эта песня, я испытывал 

огромное волнение. Когда мы с композитором ее писали, нам не 

представлялось, что песня наша найдет такой отклик в душах людей 

– и ветеранов, и молодых…» 

«На безымянной высоте» 
 

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 догоревшаая звезда. 
Кто хоть однажды видел это, 
Тот не забудет никогда. 
Тот не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте. 
 

Над нами мессеры кружили, 
И было видно, словно днём, 
Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным артогнём. 
И как бы трудно не бывало, 
Ты верен был своей мечте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте. 
 
Мне часто снятся те ребята - 
Друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, 
Сосна сгоревшая над ней. 
Как будто снова вместе с ними 
Стою на огненной черте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте. 
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“ На солнечной поляночке” 

 

 

 

 

 

Музыка Василия Петровича Соловьева-Седого      Слова  Фатьянова Алексея Ивановича 

Жить без пищи можно сутки,  
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 

Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 

   Эти слова принадлежат герою поэмы А. Твардовского Василию 

Теркину. Очень правильные слова! И думается, что с полным 

основанием их можно отнести и к песне-шутке. Ведь без нее очень 

трудно было бы бойцу переносить все тяготы войны, лишения и 

опасности фронтовой жизни. 

   Именно такую песню  шутку “На солнечной поляночке” создали в 

1943 году композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей 

Фатьянов. 

   Нужно отметить, что композитор к тому времени был уже 

известным, написавшим такие популярные песни военных лет, как 

“Играй, мой баян” и знаменитый “Вечер на рейде”. 

   Что же касается Фатьянова, то двадцатитрехлетний поэт только 

начинал свой творческий путь. 
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– Как-то, – вспоминал композитор, – ко мне обратился солдат в 

кирзовых сапогах – красивый, рослый молодей, с румянцем во всю 

щеку, назвался Алексеем Фатьяновым, поэтом, прочитал, встряхивая 

золотистой копной волос, свои стихи. Они мне понравились 

лиризмом, напевностью, юмором. Так состоялось мое знакомство с 

поэтом, перешедшее затем в творческое содружество. 

   Первоначально композитор написал песню в форме лирического 

вальса, мечтательного и задумчивого. Музыка получилась приятная 

на слух, она нравилась слушателям. Нравилась всем, кроме… самого 

композитора. 

   Взыскательный мастер почувствовал, что песне недостает той 

жизнерадостности, веселья, удали, которыми проникнуты стихи 

Фатьянова. Ведь образ парнишки, который “на тальяночке играет 

про любовь”, чем-то близок тому же Теркину, никогда не 

унывающему воину, всегда готовому порадовать бойцов шутками и 

прибаутками. 

– И я отбросил эту музыку и написал новую мелодию. 

На этот раз получилась та песня, которую мы все знаем и любим. 
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«На солнечной поляночке» 

На солнечной поляночке, 

Дугою выгнув бровь, 

Парнишка на тальяночке 

Играет про любовь. 

Про то, как ночи жаркие 

С подружкой проводил, 

Какие полушалки ей 

Красивые дарил. 

Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка сама, 

О том, как черноглазая 

Свела с ума. 

Когда на битву грозную 

Парнишка уходил, 

Он ночью темной, звездною, 

Ей сердце предложил. 

В ответ дивчина гордая 

Шутила, видно, с ним, 

Когда вернешься с орденом, 

Тогда поговорим. 

Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка сама, 

О том, как черноглазая 

Свела с ума. 
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Боец средь дыма - пороха 

С тальяночкой дружил. 

И в лютой битве с ворогом 

Медаль он заслужил. 

Пришло письмо летучее 

В заснеженную даль, 

Что ждет, что, в крайнем случае, 

Согласна на медаль! 

Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка сама, 

О том, как черноглазая 

Свела с ума. 

 «Нам нужна одна победа» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова и музыка Булата Шалвовича Окуджавы 

   Кинофильм «Белорусский вокзал», где впервые прозвучала и 

откуда вошла в нашу жизнь эта песня, безоговорочно относят к 

фильмам о Великой Отечественной войне, хотя нет в нем ни одного 

военного кадра. Это фильм о мирных днях, и все-таки война незримо 

присутствует в нем, ощущается в атмосфере действия, 

происходящего на экране. 

   Прост сюжет фильма. Четверо фронтовых друзей встречаются по 

горестному поводу – на похоронах своего бывшего однополчанина. 
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Они не виделись четверть века. В этот насыщенный событиями, 

оказавшийся очень значительным для них день как бы держит 

экзамен на прочность их фронтовая дружба, проверяется сила и 

крепость их боевого солдатского братства. И оказывается, что они 

верны ему по-прежнему, готовы прийти на помощь друг другу, 

постоять за правду. Кульминационным в фильме является эпизод, 

когда четверка главных героев, роли которых исполняют 

известные актеры Алексей Глазырин, Анатолий Папанов, Всеволод 

Сафонов и Евгений Леонов, приходят в гости к бывшей медсестре 

своего десантного батальона и, помянув боевого товарища, 

припомнив былые бои, просят хозяйку спеть любимую песню их 

«десятого непромокаемого батальона». 

Самой этой батальонной песни поначалу не было – была только 

ремарка в сценарии о необходимости и желательности таковой. 

   Режиссер фильма Андрей Смирнов считал, что это должна быть 

песня, которую как бы сложил участник войны, сложил в те далекие 

военные годы пусть и не очень умело, но искренне. Именно это 

оказалось весьма трудной задачей. Один за другим отвергались 

предлагаемые варианты песенных текстов и музыки. 

   Шло время. Уже была отснята добрая половина будущего фильма, 

а песню все никак не могли подобрать. И тогда решено было 

обратиться к поэту-фронтовику Булату Шалвовичу Окуджаве, автору 

многих замечательных песен, в том числе и о войне. 

   “Я приехал к нему домой, – вспоминает А. С. Смирнов, – рассказал 

о нашей работе и своей задумке. Булат Шалвович выслушал меня и 
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стал отказываться: – Не пишу я сейчас песен. Перешел на прозу. 

Работы уйма. Найдите кого-нибудь другого… 

  Сопротивлялся он долго. Еле уговорил его прочесть хотя бы 

сценарий картины. Но лучше бы не делал этого – сценарий не 

произвел на него никакого впечатления. И тогда я пошел на 

отчаянный шаг – решил показать ему отснятый к тому времени 

материал. Привез на “Мосфильм”, усадил в просмотровом зале… 

   Когда зажегся свет, вижу: глаза у него горят, взволнован. Очень 

ему это понравилось. Так что вдохновило его на песню только то, что 

увидено было им на экране». 

   В скором времени Окуджава принес готовую песню. Послушать ее 

собралась вся киногруппа. «Я, признаться, растерялся, – 

рассказывает об этом памятном для него прослушивании поэт. – 

Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят 

только о стихах. И неуверенным, каким-то диким от волнения 

голосом начал петь… 

Сначала песня не произвела впечатления ни на режиссера, ни на 

киногруппу, но я чувствовал: что-то в ней есть. Просто мешало мое 

неумение исполнять, да еще, не умея играть, я вздумал 

аккомпанировать себе на пианино в 

присутствии композитора Шнитке, писавшего музыку к 

«Белорусскому вокзалу», и делать это при нем было особенно 

трудно. Но вдруг именно он, один-единственный, сказал: 

«Послушайте, а ведь это же очень интересно». И тут же воспроизвел 

песню сам, и мы начали петь дуэтом. И тогда запела вся группа… 
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По-моему, в фильме она исполнена именно так, как и должна была 

прозвучать: без особенного умения, на нерве…» 

   Потом была съемка этого эпизода, тех самых кадров, которые 

никого в зрительном зале не оставляют равнодушными: герои поют – 

вспоминают свою фронтовую юность и плачут. 

   Рассказывая о песне «Нам нужна одна победа», нельзя не сказать о 

ее первой и пока непревзойденной исполнительнице 

заслуженной артистке РСФСР Н. Н. Ургант, сыгравшей медсестру 

Раю в «Белорусском вокзале». Вот что пишет об этой ее работе 

журналистка Э. Горчакова в очерке «Женщина из нашего полка»: 

“Героиню Ургант назвали самым прекрасным образом русской 

женщины на войне, хотя снималась она в стареньком домашнем 

халатике». Требовалось только одно: спеть и не заплакать. Плачут 

только мужчины. Дубли шли один за другим, и она убегала с 

площадки в слезах. А потом пошел тот, единственный, который мы 

все знаем. Очень тихий голос. Очень ровный. Сила в нем разгорается 

– как пожар, как набат, как беда! Плачет Леонов, по-ребячьи, 

взахлеб, кусает губы Сафонов, по суровому лицу Глазырина сквозь 

сомкнутые веки текут слезы. А женский голос звенит такой мощью, 

такой сокровенной клятвой… 

   Все правильно. Так оно и было по правде, по войне. Только бы 

женщина выдержала. Только бы встала нерушимо на просторе 

огромной страны — в заводском цехе, на ржаном поле, у детской 

колыбели…  И фронт не дрогнет! 
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   Сколько лет прошло, но не было с той поры, ни одного концерта, 

ни одной встречи со зрителями, где бы ее не просили спеть песню из 

фильма «Белорусский вокзал». И она всегда отвечала; «Нет». Эта 

песня – судьба, песня – жизнь, она не для концерта. 

   В День Победы она всегда идет в те парки, на те площади, где 

собираются ветераны. Вот и в тот день пришла на площадь Искусств. 

С ней здоровались, пожимали руки, обнимали. И вдруг услышала за 

спиной торопливый голос: 

–  Видела я ее здесь. Точно, из нашего полка, вот только имя 

забыла… А когда Нина Николаевна обернулась, женщина в орденах 

обрадовано закричала: – Да вот же она! От души посмеялись, 

дружно. Но ее не отпустили, зазвали с собой, на «наркомовскую». 

…Во главе большого застолья встал седой командир. Поднял бокал, 

а сказать ничего не смог. И все молчали. В этой звенящей тишине 

она и начала свою песню: 

Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет, неутомим, 

И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех. Мы за ценой не постоим… 

   Все было, как в фильме: плакали мужчины, а женщины гладили их 

седые головы и смотрели перед собой сухими глазами…» 

«Нам нужна одна победа» 

Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут 
И только мы плечо к плечу 
Врастаем в землю тут. 
Горит и крушится планета, 
Над нашей Родиною дым. 

И, значит, нам нужна одна 
победа, 
Одна на всех. Мы за ценой не 
постоим! 
 
Припев: 
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Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь: 
Уходит в ночь 
Отдельный, 
Десятый наш 
Десантный батальон. 
Лишь только бой угас, 

Звучит другой приказ. 
 
 
И почтальон сойдет с 
ума, 
Разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет, неутомим. 
И, значит, нам нужна одна 
победа, 

Одна на всех. Мы за ценой не 
постоим! 
 
Припев: 
 
 От Курска и Орла 
Война нас довела 
До самых вражеских ворот. 
Такие, брат, дела… 
Когда-нибудь мы вспомним 
это, 
И не поверится самим. 

А нынче нам нужна 
одна победа, 

Одна на всех. Мы за 
ценой не постоим! 
 
Припев: 

 

«Огонек» 

 

 

 

 

 

 

 

      Музыка  Матвея Исааковича Блантера               Слова Михаила Васильевича Исаковского      
    «Огонек» – лирическая композиция Матвея Блантера и Михаила 

Исаковского о девушке, провожающей бойца на фронт. Старшее 

поколение узнает эту песню, по словам первых строк "На позицию 

девушка провожала бойца..." 

   Слова для будущего хита Михаил Исаковский написал в эвакуации, 

в г. Чистополь. Далее версии исследователей разнятся: одни 

http://www.uverenniy.ru/instrukciya-4-k-planu-evakuacii-lyudej-pri-vozniknovenii-pojar.html
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утверждают, что поэт отправил текст композитору Матвею Блантеру, 

другие указывают о направлении стиха в газету "Правда". Как бы там 

ни было, именно она стала первым изданием, опубликовавшим 

19.04.1943 историю прощания с описанием чувств удаляющегося от 

дома любимой солдата, который периодически оборачивался для 

того, чтобы взглянуть на мерцающий вдали огонек... 

   После нападения фашистов в прифронтовых советских городах был 

введен режим затемнения. В городах не горели фонари, а окна 

жилищ должны были быть плотно закрыты темными шторами или 

листами черной бумаги. Делалось это для того, чтобы не давать 

пилотам ночных бомбардировщиков люфтваффе ориентиров для 

прицельного бомбометания. К нарушителям применялись самые 

строгие меры. Погрузившиеся в абсолютную темноту города и 

поселки вызывали у людей угнетенное состояние. 

   И вдруг появляется песня «Огонёк» о том, как уходящий на войну 

солдат видит свет в окне любимой. Поэтический образ мерцающего 

пламени превратился в колоссальный вдохновляющий символ: наш 

огонек будет вечным и никаким фашистам погасить его будет не под 

силу! 

   После появления стихов Исаковского в "Правде" в редакцию 

газеты начали поступать письма с нотами для полюбившегося народу 

текста. Однако все предлагаемые мелодии были далеки от той, 

с которой композиция обрела популярность. Автор музыки до сих 

пор достоверно неизвестен. Самыми популярными претендентами на 

авторство считаются Михаил Никоненко и упомянутый ранее 

http://www.uverenniy.ru/hod-igri-ispolnyaetsya-pesnya-gimn-gibdd--dps-na-ekrane-rabota.html
http://www.uverenniy.ru/razbivka-teksta-na-kolonki.html
http://www.uverenniy.ru/literaturno-muzikalenaya-kompoziciya-ocharovannaya-dale-lyubov.html
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Матвей Блантер. На первых пластинках присутствовала надпись: 

"Слова – М. Исаковского, музыка – народная". 

   Поэт позднее вспоминал, что многие граждане пытались доказать 

свою причастность к написанию мелодии. Для постановки всех точек 

над "i" даже собиралась комиссия Союза композиторов. По 

результатам того заседания фамилия автора музыки названа не была. 

Участники заседания в итоге установили, что мелодия "Огонька" 

более всего похожа на музыку танго "Стелла", автор которой также 

неизвестен... 

   После войны популярность "Огонька" вышла за границы СССР. 

Особый почет песня обрела в ... Японии – стране, с которой 

Советскому Союзу пришлось воевать в 1939 и 1945 гг. Там "Огонек" 

(наряду с «Катюшей») оказался в списке самых популярных русских 

хоровых песен.  

   Русские песни в Японии исполняются в гораздо более медленном 

темпе. Сигэми Яманоути, исполнявшая "Огонек" под аккомпанемент 

русского музыканта, назвала композицию одной из самых сложные в 

своем репертуаре. Песню Исаковского включила в свой репертуар и 

одна из знаменитейших вокалисток Японии Хибари Мисора...  

«Огонек»

 На позиции девушка 

Провожала бойца, 

Тёмной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренёк, 

На окошке на девичьем 

Всё горел огонёк. 

Парня встретила славная 

Фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, 

Всюду были друзья, 

Но знакомую улицу 

http://www.uverenniy.ru/fermenti-belki-1-obshaya-harakteristika-belkov.html
http://www.uverenniy.ru/fermenti-belki-1-obshaya-harakteristika-belkov.html
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Позабыть он не мог: 

"Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонёк?" 

 И подруга далёкая 

Парню весточку шлёт, 

Что любовь её девичья 

Никогда не умрёт. 

Всё, что было загадано, 

Всё исполнится в срок,- 

Не погаснет без времени 

Золотой огонёк. 

 И становится радостно 

На душе у бойца, 

От такого хорошего 

От её письмеца. 

И врага ненавистного 

Крепче бьёт паренёк, 

За советскую Родину, 

За родной огонёк. 

 

 

 

«Священная война» 

 

 

 

 

 

 

Музыка  Александра Васильевича  Александрова Слова Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

   Интересна история создания одной из самых знаменитых песен 

Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года газеты “Известия” 

и “Красная звезда” опубликовали стихи Лебедева-Кумача, 

начинавшиеся словами: “Вставай, страна огромная, вставай, на 

смертный бой…” Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. 

Их прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля песни и 
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пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него 

такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой 

день, придя на репетицию, композитор объявил: 

– Будем разучивать новую песню – “Священная война”. 

   Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни – 

печатать не было времени! – а певцы и музыканты переписали их в 

свои тетрадки. Еще один день – на репетицию с оркестром, и 

вечером – премьера на Белорусском вокзале, узловом пункте, откуда 

в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. Слова ведущего, 

который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня 

“Священная война”, тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука 

Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает… 

   Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня 

захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила 

абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На 

суровых лицах видны слезы, и это волнение передается 

исполнителям. У них у всех тоже слезы на глазах… Песня утихла, но 

бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз подряд! – 

пел ансамбль “Священную войну”. 

   Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня 

“Священная война” была взята на вооружение нашей армией, всем 

народом, стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной 

войны. Ее пели всюду – на переднем крае, в партизанских отрядах, в 

тылу, где ковалось оружие для победы. Каждое утро после боя 

кремлевских курантов она звучала по радио. 
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«Священная война» 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
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Идёт война народная, 
Священная война! 

Встает  страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идёт война народная, 
Священная война! 

 

 

 

«Смуглянка» 

 

 

 

 

 

 

Музыка Анатолия Григорьевича Новикова             Слова Якова Захаровича Шведова 

Песня "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики", без 

которой невозможно представить ни один День Победы, и благодаря 

которой в массовое сознание был внедрён несуществующий образ 

молдавского партизана, была написана в предвоенное время и 

посвящена героической деятельности Григория Ивановича 

Котовского в годы Гражданской войны. Так, благодаря поэту Якову 
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Захаровичу Шведову и композитору Анатолию Григорьевичу 

Новикову, увидело свет произведение, прошедшее сложный и 

тернистый путь к всеобщему признанию. 

В 1940 году Политуправление Киевского Особого военного 

округа заказало ряд музыкальных произведений для своего ансамбля 

песни и пляски, в результате чего Шведовым и Новиковым была 

написана сюита в честь Г. И. Котовского, в которую входило 7 песен, 

одной из которых и была ставшая позже знаменитой "Смуглянка". В 

первый год войны "Смуглянка" не обрела популярности – в то время 

были чрезвычайно востребованы патриотические марши, а вовсе не 

любовная романтика. 

Но спустя месяцы, после появления проникновенных лирических 

"Тёмной ночи" и "В землянке", на второй год войны Анатолием 

Новиковым было принято решение вернуться к своему детищу и, в 

конце концов, придать ему законченный вид. Связавшись со 

Шведовым, служившим в то время на Втором Украинском фронте, с 

просьбой немного переделать текст, композитор получил 

изменённый вариант стихов спустя некоторое время, и отправил 

новый вариант А. В. Александрову, избравшему именно её для 

своего коллектива. 

Прорыв песни в массы состоялся на праздничном концерте 7 

ноября 1944 года, проходившем в Концертном зале им. Чайковского 

и транслировавшемся по радио в который Александров решил 

включить в числе других и эту композицию. После исполнения 

"Смуглянки" Николаем Устиновым, песня была встречена публикой 
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под громовые овации с криками "Бис!" и "Браво!". И радио донесло 

песню до широких народных масс. 

После столь ошеломляющего успеха, Александров решил 

включить песню в программу Всесоюзного конкурса на лучшую 

песню о Великой Отечественной войне, однако жюри конкурса 

"срезало" песню. Но народ – это не жюри, и песня, тут, же 

подхваченная рядом военных ансамблей, разнеслась по просторам 

необъятной страны и далеко за рубеж. 

Новый импульс песне придал снятый в 1973 году Леонидом 

Фёдоровичем Быковым эпохальный шедевр "В бой идут одни 

старики", в котором он лично исполнил "Смуглянку". После этого 

популярность песни, исполненной в разные годы Иосифом 

Кобзоном, Софией Ротару, Надеждой Чепрагой и многими другими, 

не уменьшается до настоящего времени. 

«Смуглянка» 

 Как-то летом на рассвете  

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка  

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею,  

Захотелось вдруг сказать: 

Станем над рекою  

Зорьки летние встречать! 

Припев:  

Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной,  

Я влюбленный и смущенный 

пред тобой.  

Клен зеленый, да клен 

кудрявый,  

Да раскудрявый, резной! 

 А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

- Партизанский, 

молдаванский   

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога  

К 



4 
 

партизанам в лес густой. 

Припев. 

Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной, 

- Здесь у клёна мы расстанемся 

с тобой, 

Клен зеленый, да клен 

кудрявый,  

Да раскудрявый, резной! 

 А смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла.  

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам...  

Вскоре вновь смуглянку 

Я в отряде повстречал. 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной, 

- Здравствуй, парень, мой 

хороший, мой родной! 

Клен зеленый, да клен 

кудрявый,  

Да раскудрявый, резной! 

 

 

 

«Соловьи» 

 

 

 

    

 

 

Музыка Василия Петровича Соловьева-Седого  Слова Алексея Ивановича Фатьянова 

   На исходе декабря 1944-го военкору фронтовой газеты Алексею 

Фатьянову был предоставлен отпуск после полученного в руку 

ранения. Поэт решил провести свободные дни в столице. По приезду 

в главный город СССР Алексей Иванович встретился с тогда еще 

просто Василием Седым в гостинице "Москва" для ознакомления 

http://www.uverenniy.ru/a-nadevate-tefilin-na-golovu-b-nakladivate-tefilin-na-ruku-v-p.html
http://www.uverenniy.ru/a-nadevate-tefilin-na-golovu-b-nakladivate-tefilin-na-ruku-v-p.html
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того со своими последними стихами. Сильнее всего композитора 

заинтересовали "Соловьи". В ходе сопутствующих расспросов 

выяснилось, что первые строки произведения родились под 

впечатлением поэта от услышанного им ворчания одного пожилого 

бойца по поводу приезда фронтового оркестра. «Опять эти "соловьи" 

приехали, снова спать не дадут...» Так в припеве появились 

легендарные строки "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат"... 

   Для написания мелодии Василию Павловичу понадобилось две 

ночи... Прослушав произведение, поэт созвал постояльцев 

гостиницы, дабы разделить с ними охвативший его восторг. Авторы 

тогда пели композицию дуэтом. Изначально в припеве вместо "не 

тревожьте солдат" была фраза "не тревожьте ребят". Замена была 

произведена по инициативе присутствовавшего при прослушивании 

генерала Соколова. Седой и Фатьянов долго не соглашались с идеей 

из-за того, что в обсуждаемую эпоху слово "солдат" было не в моде 

(более предпочтительным считалось слово "боец"). Однако после 

аргумента военного о том, что под определение "солдат" подпадают 

и рядовые, и сержанты, и офицеры, авторы "капитулировали". 

   Песня "Соловьи" моментально обрела популярность. К числу ее 

почитателей относился и легендарный Маршал Победы Георгий 

Жуков. После успеха композиции фамилия композитора из Седой 

превратилась в Соловьев-Седой... 

«Соловьи» 
Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного 

поспят, 
Немного пусть поспят. 

http://www.uverenniy.ru/a-yu-kotilev-sovremenniki-uchitelya-posledovateli-i-legendarni.html
http://www.uverenniy.ru/a-yu-kotilev-sovremenniki-uchitelya-posledovateli-i-legendarni.html
http://www.uverenniy.ru/voprosi-dlya-kandidatskogo-ekzamena-po-kursu-istoriya-i-filoso.html
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Пришла и к нам на фронт 
весна, 
Солдатам стало не до сна — 
Не потому, что пушки бьют, 
А потому, что вновь поют, 
Забыв, что здесь идут бои, 
Поют шальные соловьи. 

Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного 
поспят, 
Немного пусть поспят. 

Но что война для соловья! 
У соловья ведь жизнь своя. 
Не спит солдат, припомнив 
дом 
И сад зеленый над прудом, 
Где соловьи всю ночь поют, 
А в доме том солдата ждут. 

Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат. 
Пусть солдаты немного 
поспят, 
Немного пусть поспят. 
А завтра снова будет бой — 
Уж так назначено судьбой, 
Чтоб нам уйти, не долюбив, 
От наших жен, от наших нив; 
Но с каждым шагом в том бою 
Нам ближе дом в родном краю. 

Соловьи, соловьи, не 
тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного 
поспят. 
Соловьи, соловьи, не 
тревожьте ребят, 
Пусть ребята немного поспят. 

 

«Темная ночь» 

 

 

 

 

 

 

Музыка Никиты Владимировича Богословского     Слова Владимира Гариевича Агатова 

   В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием 

кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид 

Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой 

фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, 
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основательном богатыре – "Саше с Уралмаша" и темпераментном 

шутнике и балагуре – одессите Аркаше Дзюбине. 

   Борис Андреев был утвержден на роль Саши Свинцова сразу, 

потому что Леонид Луков хорошо его знал, снимал его еще до войны 

в 1939 году, в своем фильме "Большая жизнь". А вот на роль 

Аркадия Дзюбина организовали конкурс. В числе двух десятков 

претендентов обсуждались кандидатуры Петра Алейникова и 

Николая Крючкова. Марка Бернеса на пробы вообще не пригласили. 

Но он умолил режиссера и был утвержден. 

  Из воспоминаний Евгения Габриловича об актерах: "Он сидел, 

сидел, говорил, сердился и улыбался, этот уральский парень Саша с 

Уралмаша, и становилось вдруг до предела ясно, не словами, не 

фразами, а всем строем этой неторопливости, этим нескорым 

почерком жестов, движений, выражением глаз, что такую Россию не 

сломишь ни криком, ни танками. Раз уж поднялся такой парень, взял 

автомат, надвинул каску, то нет ему ни мороза, ни рек, ни смерти, он 

– победит... Бернес обернулся в картине неожиданной стороной. Я 

увидел эстрадность, одесский говор, то тут же, рядом, как бы в одной 

линии, в одном бегущем потоке, видел другое – обширное и 

значительное, человеческое и солдатское, что (опять без танков и 

взрывов) говорило о силе народа и верной победе". 

   Песни в этом фильме сначала не планировались. Однако вскоре 

режиссер потребовал от Никиты Богословского лирическую балладу 

для сцены в землянке. 
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   Из воспоминаний Никиты Богословского: "Как-то поздно вечером 

пришел ко мне режиссер картины Леонид Луков и сказал: 

"Понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без 

песни". И так поразительно поставил, точно, по-актерски, сыграл эту 

несуществующую еще песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и 

сыграл без единой остановки всю мелодию "Темной ночи". Это со 

мной было первый (и, очевидно, последний) раз в жизни... Поэт 

Агатов, приехавший мгновенно по просьбе Лукова, здесь же очень 

быстро, почти без помарок, написал стихи на уже готовую музыку". 

   Марк Бернес, который всегда учил песни месяцами, подготовил 

"Темную ночь" буквально за 15 минут. Песню записали, и утром уже 

снимали сцену в землянке под фонограмму этой песни… 

   Фильм навсегда стал визитной карточкой Марка Бернеса, 

получившего за него от правительства – орден Красной Звезды, а от 

одесситов – звание "Почетный житель города Одессы". 

   Фильм "Два бойца вышел на экраны СССР 6-го октября 1943 года, 

на фронт попал в конце года. К этому времени песню "Темная ночь" 

знали буквально все фронтовики: ещё до выхода фильма Никита 

Богословский по дороге на фронт повидался в Москве с Утесовым. 

Леонид Осипович, услышав "Темную ночь", включил песню в свой 

репертуар и даже записал на пластинку раньше, чем она прозвучала в 

фильме. 

«Темная ночь» 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 
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В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами! 
Темная ночь разделяет, любимая, нас, 
И тревожная, черная степь пролегла между нами.  

Верю в тебя, в дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня темной ночью хранила... 
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 
Знаю, встретишь с любовью меня, 
что б со мной ни случилось.  

 
Смерть не страшна, с ней не раз мы 
встречались в степи. 
Вот и сейчас надо мною она 
кружится. 
Ты меня ждешь и у детской 
кроватки не спишь, 
И поэтому знаю, со мной ничего не 
случится! 

 «Дороги…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка Анатолия Григорьевича Новикова            Слова Льва Ивановича  Ошанина 

   Как вспоминал автор песни "Эх, дороги" А. Г. Новиков, эта песня 

нравилась ему больше всех остальных его творений. Она была 

создана вскоре после окончания Великой Отечественной войны для 
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театрализированной программы "Весна победная" по заказу 

Ансамбля песни и пляски НКВД. Режиссер Сергей Юткевич 

предложил авторам песни выбрать для себя тему для будущего хита. 

Казалось, что о войне написано и спето все, поэтому поэт и 

композитор выбрали нейтральную тему "Под стук колес", о том, как 

солдаты едут на войну. Получилась песня-исповедь о выстраданном 

и пережитом, раздумье о том, через что довелось пройти и что 

выдержать в минувшей войне нашему народу. Поэт Лев Ошанин 

говорил так: "Дороги" родились, когда под Жиздрой мы лежали в 

поле, настигнутые бомбежкой, и русоволосый лейтенант, упавший 

рядом, уже не встал. "Дороги" родились, когда за десять дней была 

выбита половина личного состава противотанковой бригады, а она 

каждую ночь меняла позицию, чтобы встретить танковую лавину 

врага… Помню, как я искал в песне одну строку: "Выстрел грянет. 

Ворон кружит… Твой дружок в бурьяне…" Вот это место. – Что он – 

мертв? Убит? Подкошен? Вырван из жизни? Наконец нашлось: 

"Твой дружок в бурьяне неживой лежит… Вот это – "неживой", мне 

кажется, сказало больше, чем множество слов, которые могли стать 

на это место…" 

   Первым исполнителем "Дорог" стал солист ансамбля НКВД Иван 

Шмелев. Затем ее подхватили другие солисты и ансамбли. 

«Нас с Ошаниным –  вспоминал Анатолий Григорьевич Новиков, – 

стали приглашать в школы. Я садился за рояль, мы с поэтом пели 

«Дороги», и с нами вместе пели эту солдатскую песню ребята. Потом 

мы выходили из школы, и я спрашивал Ошанина: «Что же 
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произошло, почему ребятишки, школьники поют эту песню, она же 

солдатская?» 

   И тут мы поняли, что ребята своим сердечком очень сильно, 

глубоко чувствуют эти военные взрослые дороги. В песне заключены 

для них и похоронка на отца, и бомбоубежище, и недетские военные 

страхи. И пели мальчишки и девчонки ее необычно, «со слезой». Не 

всегда знаешь, как «сработает» твоя песня…» 

“Дороги…” далеким эхом незабываемых, суровых и трудных 

военных лет отзывается в сердце и памяти тех, кто поет или слышит 

ее знакомый до боли напев. 

 

 

«Дороги…» 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Песни в Сталинградской битве 

 
«Горячий снег» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Слова Михаила Давыдовича Львова           Музыка Александры Николаевны Пахмутовой  

 

   В 1969 году вышла книга знаменитого советского писателя Юрия 

Васильевича Бондарева под названием "Горячий снег". Роман 



4 
 

посвящён событиям Котельниковской операции, когда немецкие 

войска под командованием Манштейна рвались на помощь 

окружённой в Сталинграде группировке Паулюса, а советские войска 

изо всех сил сдерживали внешний фронт окружения. По сути, 

Бондарев описывал своё боевое крещение - в боях под 

Котельниковым он был командиром миномётного расчета 308-го 

полка 98-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, получил 

контузию, обморожение и ранение в спину. 

   Вскоре Юрий Бондарев написал сценарий на основе своего романа 

для фильма с таким же названием – "Горячий снег". Фильм был снят 

в 1972 году режиссёром Гавриилом Егиазаровым, главные роли 

исполнили Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Борис Токарев, 

Николай Ерёменко. На экраны фильм вышел 4 декабря 1972 года – к 

30-летию описываемых событий. 

   И книга, и фильм полюбились читателям/зрителям, во многом 

потому, что к их созданию имел отношение непосредственный 

участник тех страшных событий. 

   Спустя два года после выхода фильма советский поэт и писатель 

Михаил Давыдович Львов написал стихи "Горячий снег". Львов, как 

и Бондарев –  участник Великой Отечественной войны, правда, в 

Сталинградской битве не участвовал – воевал в рядах Уральского 

гвардейского добровольческого танкового корпуса, прошедшего от 

Орла до Праги. 
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   К стихам Львова музыку написала Александра Николаевна 

Пахмутова – один из самых востребованных композиторов-

песенников того времени, к слову – уроженка Сталинграда. 

   "Горячий снег" пели многие советские исполнители, но, наверное, 

никто не будет спорить, что лучше всех её исполнял неповторимый 

Юрий Александрович Гуляев. 

  Стихи, написанные Львовым, не переделывались и пелись 

одинаково (только, почему-то, в исполнении Дважды 

Краснознамённого ансамбля имени Александрова вместо "И так в 

сугробе как в болоте//И бьют снаряды по броне" поётся "И жарко 

небу и пехоте//И сердце наше не в броне"). 

Песня "Горячий снег" стала одной из основных советских песен, 

посвящённых Сталинградской битве и её героям. Использованные 

Михаилом Львовым образы имеют под собой настоящую основу – и 

жгущий "всё на свете ветер", и вездесущий пепел в развалинах 

Сталинграда, и рукопашная танка и человека (как тут не вспомнить 

подвиги Михаила Паникахи, Ивана Герасимова и многих других). 

«Горячий снег» 
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Клубились яростно метели  
По сталинградской по земле.  
Дымились потные шинели,  
И шли солдаты по золе.  
 
Машинам жарко и пехоте,  
И наше сердце не в броне.  
Снежинки таяли в полёте,  
Как ветки с листьями в огне.  
 
И падал в битве человек  
В горячий снег, в кровавый 
снег.  
 
Смертельной битвы этой 
ветер ,  
Как бы расплавленный металл, 
И жёг и плавил всё на свете,  
Что даже снег горячим стал.  
 
 

И за чертой, последней, 
страшной,  
Бывало, танк и человек  
Встречались в схватке 
рукопашной,  
И превращался в пепел снег...  
 
Хватал руками человек  
Горячий снег, кровавый снег…  
 
Опали белые метели.  
Цветами стали по весне.  
Большие годы пролетели,  
А ты всем  сердцем -  на войне,  
 
Где отпевали нас метели,  
Где в землю лучшие легли.  
А дома  - мамы поседели,  
У дома -  вишни зацвели.  
 
А у тебя в глазах навек -  
Горячий снег, кровавый снег! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растет в 
Волгограде 

березка» 
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Слова Маргариты Константиновны Агашиной, музыка Григория Федоровича  Пономаренко  

 

   11 августа 1965-го года Маргарита Константиновна Агашина, 

замечательный русский поэт, пришла, в который уже раз, на Мамаев 

Курган. Незадолго до этого в ее родном Волгограде, стихийно, без 

какого-то указания «сверху», зародилась традиция: высаживать на 

Кургане деревья в память о родных и близких людях, погибших на 

войне. 

Взяв с собой маленький блокнотик, и, переходя от одного деревца к 

другому, она записала в него то, что увидела на табличках: 

Тополь. «В память о сыне – лейтенанте Рубанове Владимире 

Николаевиче. 26.12.23-29.11.42». 

Ясень. «В память погибшего воина Редкина Виктора Евдокимовича. 

1923-1943». 

Катальпа. «Сыновьям Михайловым – Фёдору Ивановичу 1917 г.р. 

(пропал без вести в 1943), Николаю Ивановичу 1920 г.р. (погиб 1 мая 

1945 в г. Люквала, Германия) от родителей – Михайловых». 

Акация. «Брату Маринину Ивану Дмитриевичу, 1912-1943. От 

сестры». 
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Березка. «Смертью храбрых 

погибли в 1941-1945 братья 

Рыкуновы: Иван – 1899, Степан 

– 1907, Василий – 1912, Сергей 

– 1914. От брата Федора 

Ивановича»… 

И еще десятки, сотни записей… 

   Неисповедимы пути 

зарождения поэтической строки. 

Почему-то именно маленькое 

деревце, посаженное 

волгоградским рабочим Федором Ивановичем Рыкуновым, 

подтолкнуло Маргариту Агашину к созданию своего знаменитого 

стихотворения. Долго, очень долго она его «вынашивала», наконец, в 

1966-м году, «Березка» увидела свет. 

   Замечательные стихи тут же были положены на музыку, которую 

написал композитор Григорий Федорович Пономаренко, живший и 

работавший в те времена в Волгограде. А когда новая песня 

зазвучала в исполнении великой русской певицы – Людмилы 

Георгиевны Зыкиной – о волгоградской березке узнала вся страна… 
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«Растет в Волгограде березка» 

Ты тоже родился в России, 

В краю полевом и лесном. 

У нас в каждой песне - березка, 

Березка под каждым окном. 

На каждой весенней полянке - 

Их белый  живой хоровод… 

Но есть в Волгограде березка, -  

Увидишь - и сердце замрет. 

 

Ее привезли издалека 

В края, где шумят ковыли. 

Как трудно она привыкала 

К огню Волгоградской земли, 

Как долго она тосковала 

О светлых лесах на Руси… 

Лежат под березкой ребята, 

Об этом у них расспроси. 

 

Трава под березкой не смята -  

Никто из земли не вставал. 

Но как это нужно солдату, 

Чтоб кто-то над ним горевал. 

И плакал светло, как невеста, 

И помнил -  на веки, как мать! 

Ты тоже родился солдатом - 

Тебе ли того не понять! 

 

Ты тоже родился в России, -  

В березовом, милом краю… 

Теперь, где не встретишь березку, 

Ты вспомнишь березку мою, - 

Ее молчаливые ветки, 

Ее терпеливую грусть… 

Растет в Волгограде березка… 

Попробуй ее позабудь! 

Растет в Волгограде березка, 

Попробуй ее позабудь! 
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«На Мамаевом кургане тишина» 

 

 

 

 

 

Музыка Александры Николаевны Пахмутовой    Слова Виктора Федоровича Бокова 

   В 1965 году – в год празднования 20-летия Победы – создавалась 

новая концертная программа для Государственного Волжского 

народного хора. Слова песни для новой программы было предложено 

написать Виктору Бокову. 

– Я давно мечтал написать песню о героических делах сталин-

градцев, –  рассказывал поэт.– Для этого поехал в Волгоград, около 

полутора месяцев гостил у своего друга, композитора Григория 

Пономаренко, ходил по улицам города, смотрел на Волгу, много раз 

бывал на Мамаевом кургане. Как-то поехал на Мамаев курган и 

провел там целый день. В раздумье смотрел, наблюдал, вспоминал. И 

увидел стоящую на склоне легендарной высоты седую женщину, 

устремившую взор на Волгу. Она стояла неподвижно, как изваяние, 

как памятник, как скорбь, и смотрела, смотрела, смотрела на Волгу. 

Я не мог быть бестактным, не мог подойти к ней и спросить: 

"Почему вы здесь? Почему так печальны?" Видимо, она кого-то 

потеряла на Мамаевом кургане. Кого? Сына? Мужа? Дочь? Не 
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знаю… Вот этот образ 

меня настолько потряс, 

что я не мог уже о нём 

забывать. И родилась 

строка "На Мамаевом 

кургане – тишина…" и 

родились другие строки». 

   Так родилась песня, музыку к которой написала Александра 

Пахмутова. У нее были свои воспоминания о своем родном геро-

ическом городе. Здесь она школьницей четвертого класса 22 июня 

1941 года услышала о начале войны. В этот день она, ученица му-

зыкальной школы, выступала с собственным сочинением. Еще было 

далеко до всенародного признания ее творчества, но огонь войны 

навсегда опалил ее память... 

«На Мамаевом кургане тишина» 

На Мамаевом кургане тишина,  
За Мамаевым курганом тишина,  
В том кургане похоронена война,  
В мирный берег тихо плещется волна. 

Перед этою священной тишиной  
Встала женщина с поникшей головой,  
Что-то шепчет про себя седая мать,  
Все надеется сыночка увидать. 

Заросли степной травой глухие рвы,  
Кто погиб, тот не поднимет головы,  
Не придет, не скажет: «Мама! Я живой!  
Не печалься, дорогая, я с тобой!» 

Вот уж вечер волгоградский настает,  
А старушка не уходит, сына ждет,  
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В мирный берег тихо плещется волна,  
Разговаривает с матерью она. 

«Поклонимся великим тем годам!» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Слова Михаила Давыдовича Львова             Музыка Александры Николаевны Пахмутовой 

 

   Михаил Давыдович Львов  –  советский поэт, участник Великой 

Отечественной,  написал замечательное стихотворение в память 

защитников Родины. Во время войны он был солдатом Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Он автор стихотворения 

"Поклонимся великим тем годам".  К стихам Львова музыку 

написала Александра Николаевна Пахмутова. 
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«Поклонимся великим тем годам!» 
Не забывай те грозные года, 

Когда кипела волжская вода,  

Земля тонула в ярости огня,  

И не было ни ночи и ни дня. 

Сражались мы у волжских берегов,  

На Волгу шли дивизии врагов. 

Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград! 

 

Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам.  

И маршалам страны,  и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым,  и живым! 

Всем тем,  которых забывать нельзя, 

Поклонимся,  поклонимся,  друзья! 

Всем миром,  всем народом,  всей землёй, 

Поклонимся за тот великий бой! 

  

За годом год… Из боя – снова в бой…  

Взлетали вновь салюты над Москвой,  

И, завершив Победою войну,  

Планете всей вернули мы весну! 

Окончен тот великий смертный бой, 

Синеет мирно небо над тобой,  

Над вечной нашей матушкой - рекой,  

Над славною солдатской головой. 

 

Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам,  

И маршалам страны,  и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым,  и живым, 

Всем тем,  которых забывать нельзя, 

Поклонимся,  поклонимся,  друзья! 

Всем миром, всем народом,  всей землёй, 

Поклонимся за тот великий бой! 
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