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В рамках недели истории провела: Вострилова В.Ф. 

«Песня в солдатской шинели» 

 
 

 

Грозный сорок первый… как он изменил судьбы, обагрил кровью и 

слезами детство, сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок,  

разрушил светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с 

выпускного бала ушли «из детства в эшелон пехоты, в санитарный взвод»… 

Они хотели вернуться в теплые дома, чтобы посмотреть в добрые, 

полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели, … но бросались 

на амбразуры вражеских пулеметов, гибли под пулями, принимали 

мученическую смерть во вражеском тылу… 

Почти 70 лет прошло с тех пор, как кончилась Великая Отечественная 

война, почти 70 лет не горят дома от фашистских снарядов, не плачут дети, 

провожая отца или сына на фронт,  почти 70 лет можно спокойно жить, 

работать, учиться. 

И люди живут, наслаждаясь счастьем, которое дала им Победа. 

Я бы с песни начала свой рассказ… 

 

Пусть узнают все в 21 веке, 

Как в суровый предрассветный час 

Песня стала боевым солдатом. 

Дали ей по росту сапоги, 

Песне никакой размер не тесен… 

И шагали к западу полки.* 

 

 

 



Песни, рожденные войной… 
 

«О войне? А что о ней я знаю? Все и ничего» - вспоминает Виктор 

Астафьев,  «Там, в окопах.» - « Я был рядовым бойцом на войне, и наша 

солдатская правда была названа одним очень бойким писателем - «окопной».  

Всю  правду знает только народ и его песни, рожденные войной…» Не 

только песни, но и сами по себе стихи подчас обретали тогда широчайшую, 

поистине всенародную известность. Все это, безусловно, подтвердит самое 

придирчивое исследование бытия людей в те годы, и все это, несомненно, 

для каждого, кто жил в то время. Песни во время войны были всеобщим 

достоянием; не менее важно, что народное самосознание выражалось в них 

наиболее концентрированно и заостренно. И, наконец, нельзя не отметить, 

что целый ряд этих песен сохраняет свое значение и сегодня: их поют теперь 

уже и внуки тех, кто застал войну — поют, собравшись где-либо, и даже 

перед телекамерами (имеются в виду совсем молодые певцы и певицы). 

Правда, последнее бывает не столь часто, но надо скорее удивляться тому, 

что вообще бывает,— если учитывать, какие персоны заправляют сейчас 

телевидением. 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. 

Вспомним хотя бы десяток песен, созданных в 1941-1945 годах, 

известных во время войны всем и каждому и продолжающих свою жизнь по 

сей день; "В лесу прифронтовом" ("С берез неслышен, невесом..."), "Огонек" 

("На позицию девушка провожала бойца..,") и "Враги сожгли родную хату..." 

Михаила Исаковского, "Соловьи" ("Соловьи, соловьи, не тревожьте 

солдат..."), "На солнечной поляночке..." и "Давно мы дома не были" ("Горит 

свечи огарочек.,.") Алексея Фатьянова, "В землянке" ("Бьется в тесной 

печурке огонь...") Алексея Суркова, "Дороги" ("Эх, дороги, пыль да туман...") 

Льва Ошанина, "Случайный вальс" ("Ночь коротка, спят облака...") Евгения 

Долматовского, "Темная ночь" Владимира Агагова (для которого эта песня, 

по-видимому, была единственным творческим взлетом...). Слова этих песен, 

конечно же, всецело порождены войной, но на первом плане в них - не война, 

а тот мир, который она призвана спасти. 
 

 



"Катюша" 

(сл. М. Исаковский, муз. М.Блантера) 

Биографию "Катюши" – песни-ветерана – продолжает сама жизнь, 

вписав в нее множество памятных страниц. Особую популярность она 

получила в дни Великой Отечественной войны. Песня 

стала не только событием в музыкальной жизни, но и 

своеобразным социальным феноменом. Миллионы людей 

воспринимали героиню песни как реальную девушку, 

которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма. 

Больше того, появилось немало сюжетных продолжений 

песни.  

"Все мы любим душеньку "Катюшу" любим, слушать, как 

она поет, из врага вытряхивает душу, а друзьям отвагу 

придает". Бойцы, подражая "Катюше", пели на свой лад 

пусть и не совсем совершенные, но идущие от всего сердца слова и 

посвящали их они в ее образе своей любимой девушке, их мечте и надежде. 

Неизвестный солдат просил Катюшу, словно она была с ним рядом: "Если 

пуля вдруг шальная настигнет на дальней стороне, не грусти тогда, моя 

родная, расскажи всю правду обо мне". 

Трогательны эти бесхитростные слова фронтового фольклора, и сегодня, 

спустя десятилетия, их нельзя читать без волнения. На фронте было немало 

реальных героинь с песенным именем. Одна из них – старший сержант 

Катюша Пастушенко, отважная пулеметчица, награжденная орденом 

Красной Звезды, уничтожившая немало фашистских автоматчиков. 

 

10 января 1943 года в газете 44-й армии "На штурм" были опубликованы 

стихи о Кате Пастушенко: "Мы любим, петь о девушке Катюше, что 

выходила на берег крутой... О Кате песню новую послушай, о девушке 

суровой и простой. Когда враги вдруг налетели стаей и замолчал внезапно 

пулемет, Катюша наша, девушка простая, одна рванулась заменить расчет..." 

В военное время пели и такую песню на мотив "Катюши": "Наш вишневый 

сад в цветенье снова, и плывут туманы над рекой. Выходила Катя Иванова на 

высокий берег, на крутой. Выходила – твердо порешила мстить врагу за 



Родину свою, сколько воли, сколько хватит силы, не жалея молодость в бою". 

Как установил бывший военный летчик краевед Николай Семенович Сахно 

из Краснодарского края, у Кати Ивановой был вполне реальный прототип – 

редкой отваги, гордая и в то же время скромная, очень красивая девушка из 

кубанской станицы Медведовской. На фронт Катя, вчерашняя школьница, 

пошла добровольно и сразу же попала под Сталинград. Была санитаркой, 

пулеметчицей, в составе роты связи авиаполка прошла путь от Волги до 

Балкан. Имеет боевые награды, благодарности командования. На фронте 

Катя Иванова вышла замуж за офицера А.А. Еременко. Однажды учитель-

краевед побывал в гостях у Екатерины Андреевны и Андрея Андреевича 

Еременко. Сидели, вспоминали былое в их скромном доме, окруженном 

фруктовыми деревьями. И вдруг выясняется, что у Екатерины Андреевны с 

военной поры хранится пожелтевший листок с рукописным текстом песни о 

Кате Ивановой. На листочке приписка офицера-танкиста, что эти стихи о 

ней. Весьма любопытную историю рассказал Илья Сельвинский, который 

участвовал в боях на Керченском полуострове:  

"Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из 

немецкого окопа, расположенного поблизости, "Катюшу".Немцы 

"прокрутили" ее раз, потом поставили второй раз, потом третий... Это 

разозлило наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу 

"Катюшу"?! Не бывать этому! Надо отобрать у них "Катюшу"!..В общем, 

дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно 

бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная 

схватка. В результате - немцы еще и опомниться не успели! – "Катюша" 

(пластинка) вместе с патефоном была доставлена к своим"."Шли бои на море 

и на суше, грохотали выстрелы кругом. Распевали песенки "катюши" под 

Калугой, Тулой и Орлом". Памятником "Катюше" – оружию и песне – 

возвышается сегодня на пьедестале под орловским селом Орево монумент 

прославленного орудия. Кстати, такой же памятник "Катюше" стоит и у 

проходной Уральского компрессорного завода, выпускавшего в годы войны 

прославленные минометы. В короткие минуты затишья пели фронтовики 

"Катюшу" на мотив песни "Дан приказ - ему на Запад", мотив которой так 

соответствовал духу того времени. В песне той мать напутствовала своего 

сына быть храбрым солдатом, не щадить врага и со скорою победой 

вернуться домой вместе с Катюшей, о которой он так тепло рассказал в своем 

письме. Только Катюшей той была не девушка, как она подумала, а наша 

грозная реактивная установка, названная таким именем. Исследователь 

фронтового фольклора  «саратовец» Павел Лебедев обнаружил в газете 

Карельского фронта "Часовой Севера" от 25 мая 1943 года впервые 

напечатанный там текст солдатской "Песни о "Катюше", затем включил ее в 

песенный сборник, и теперь мы воспроизводим саму песню и комментарий к 

ней автора, бывшего бойца-пулеметчика Василия Шишлякова: "Пишет мать 

родному сыну из колхозного села: "Расскажи-ка, милый Ваня, как идут твои 

дела. Расскажи мне, как воюешь, сколько фрицев перебил и какую там 



Катюшу ты на фронте полюбил". – "Слушай, мать, родного сына, не тая, 

скажу тебе: сроду я такого друга не встречал еще нигде. Признаюсь, что 

Катерина мне мила и дорога. От любви и дружбы нашей нет покоя для 

врага". 

Автор текста, боец-пулеметчик Василий Шишляков, воевал на 

Карельском фронте. В послевоенное время он, будучи инвалидом Великой 

Отечественной войны, в течение двадцати пяти лет возглавлял колхоз в 

Грязовецком районе Вологодской области. "Сейчас, – сообщает в письме 

Василий Андреевич Шишляков, - мне и самому не верится, как, будучи 

рядовым солдатом, да еще в ужасных условиях Заполярья, мог я заниматься 

литературным трудом. В короткие часы отдыха где-нибудь в "лисьей норе" 

или за каменным карьером, называемым огневой позицией минометчиков, 

рождались поэтические строки. Писал я на фанерной дощечке, которую 

постоянно хранил в сумке противогаза, висевшей у меня на левом боку". Эти 

дощечки были удобны тем, что заменяли не только бумагу, но и стол. Когда 

текст был окончательно отшлифован, я переписывал его на бумажные листы, 

которые мне изредка давал политрук роты старший лейтенант Иван 

Синицын. Дощечку же скоблил ножом, и на ней снова можно было писать...". 

Вот в таких условиях и родилась фронтовая "Катюша". 

"В землянке" 

(муз. К.Листова, сл. А.Суркова) 

Вначале были стихи, которые автор не собирался 

публиковать и уж совсем не рассчитывал, что они 

станут песней.―Это были шестнадцать ―домашних‖ 

строк из письма моей жене Софье Антоновне", – 

вспоминал Алексей Александрович Сурков, – 

"написал я его в конце ноября, а точнее, 27-го, после 

тяжелого боя под Истрой".Так бы и остались они в 

домашнем архиве поэта, не приди в редакцию фронтовой газеты 

―Красноармейская правда‖ композитор Константин Листов, которому 

позарез нужно было ―что-нибудь, на что можно написать песню‖. ―Чего-

нибудь‖ не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных 

домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи 

уверенным, в том, что... песня из этого абсолютно лирического 

стихотворения не выйдет...Но через неделю композитор вновь появился у нас 

в редакции и под гитару спел свою песню ―В землянке‖. Всем показалось, 

что песня ―вышла‖. После опубликования в ―Комсомольской правде‖ стихов 

и мелодической строчки песню подхватили и запели всюду, несмотря на то, 

что больше она нигде не публиковалась и одно время была даже под 

запретом. ―Некоторым блюстителям солдатской нравственности, – заметил 

по этому поводу Сурков, – показалось, что строки ―до тебя мне дойти 



нелегко, а до смерти – четыре шага‖ упаднические, разоружающие. Просили 

и даже требовали, чтобы про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше 

от окопа. Но портить песню было уже поздно...‖ И сейчас, спустя столько 

десятилетий, песня эта продолжает волновать сердца людей, остается 

нестареющим гимном любви и верности солдатскому долгу. 

"Жди меня" 

 (сл. К. Симонова, муз. М.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 – от редакции «Красной звезды»; 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». Я ночевал на даче у Льва Кассиля в 

Переделкине 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. ... Даже захотелось забыть, что на 

свете есть война. ... Так сказано в дневнике, – поясняет 

автор далее, добавляя: 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, «пожалуй, впервые», как он вспоминал, читал 

еще не напечатанное «Жди меня» целому десятку людей сразу. Гриша 

Зельма, подбивший меня там прочесть эти стихи, потом, во время нашей 

поездки, где бы мы ни были, снова и снова заставлял меня читать их, то 

одним, то другим людям, потому что, по его словам, стихи эти для него 

самого были как лекарство от тоски по уехавшей в эвакуацию жене. Я 

считал, что эти стихи – мое личное дело... Но потом, несколько месяцев 

спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и 

непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке ... 

мне пришлось самым разным людям читать стихи . И самые разные люди 

десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на 

клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше 

казалось, я написал только для одного человека. Именно этот факт, что люди 

переписывали это стихотворение, что оно доходило до их сердца, – и 

заставил меня через полгода напечатать его в газете. Осенью 1941 года 

Симонов, таким образом, и не думает о напечатании «Жди меня» – он остро, 

острее многих чувствует советский литературный регламент и даже 

внутренне не спорит с ним: граница между «для себя» и «для печати» у него 
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незыблема. Первую, возможно, попытку напечатать «Жди меня» Симонов 

делает наудачу – в одной из армейских газет (скорей всего, предвидя или 

предчувствуя затруднения в центральной печати), в конце 1941 или в самом 

начале 1942 г. автор делает попытку напечатать стихотворение в «своей» 

газете.  «Жди меня» – самое общеизвестное из стихотворений Симонова. Это 

стихотворение не нужно цитировать. Его знают все. Говорят, семнадцать 

композиторов изъявили желание написать на него песню. В истории 

советской поэзии вряд ли было другое произведение, имевшее такой 

массовый отклик. Это стихотворение искали, вырезали из газет, 

переписывали, носили с собой, посылали друг другу, заучивали наизусть – на 

фронте и в тылу. «Жди меня» было едва ли не первым сочинением Симонова, 

написанным, напомним, вне мысли о печати. Результаты оказались – тогда 

же и особенно впоследствии – неожиданными для него самого. 

 

"Шумел сурово брянский лес" 

 (муз. С. Каца, сл. А. Софронова ) 

Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла несколько 

необычная радиограмма: «Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у 

врага, а вот песню, как трофей, не возьмешь. Пришлите нам песню». Это 

писали партизаны брянских лесов. Политуправление фронта обратилось к 

поэту Анатолию Софронову и композитору Сигизмунду Кацу с просьбой 

выполнить партизанский заказ. Для А. Софронова и С. Каца это была не 

первая совместная творческая работа. Она началась еще в 1937 году с лихой 

казачьей песни «Как у дуба старого». С тех пор они написали много песен – 

героических и шуточных, строевых и лирических, маршеобразных и 

частушечных. А вот партизанскую песню писать не приходилось. Какой она 

должна быть? Ведь в походных колоннах партизаны, как известно, не 

шагают, – следовательно, марш им не подходит, модный в то время песенный 

вальс в дремучих лесах, окруженных врагами, не станцуешь... И здесь авторы 

вспомнили старую народную песню «Ревела буря, дождь шумел» и забытую 

песню времен Отечественной войны 1812 года «Шумел, гудел пожар 

московский». В этих эпических песнях была выражена душа народа, 

патриотизм и мужество русских людей. Так родилось название, а с ним и 

первые строчки будущего партизанского гимна – 

«Шумел сурово брянский лес».  

Песня сравнительно быстро была написана. 

Получилась она поистине суровая, широкая, 

величественная, близкая по духу характеру народных 

мстителей. Исполнять ее можно было вполголоса в 

лесу, в землянке, у костра. Осталось только проверить, 

как песня будет звучать в хоре. Но как раз в эти дни неожиданно был 
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получен приказ: композитора С. Каца командировать в распоряжение штаба 

Брянского фронта для оказания творческой помощи фронтовому ансамблю 

песни и пляски, а поэта А. Софронова – направить туда же, в штаб фронта 

как военного корреспондента газеты «Известия».В штабе спецкору 

«Известий» предложили в канун Октябрьского праздника вылететь к 

брянским партизанам. Самолет, который отправлялся в этот опасный рейс, 

был загружен боеприпасами, продуктами и медикаментами. Туда же 

приказано было «погрузить» и песню. «Вот поэт Софронов, кроме того, что 

он корреспондент, он еще привез песню, которая специально написана для 

брянских партизан». – Мне не раз приходилось петь свои песни, – 

вспоминает поэт, – но, пожалуй, такого волнения, как в ту ночь на 7 ноября, я 

никогда не испытывал... Я ее спел один раз, меня попросили спеть еще раз, 

потом в третий раз. Меня обнимали. 

 А утром слепой баянист «с голоса» разучил мелодию, и пошла песня 

кочевать от землянки к землянке, от одного отряда к другому.                                                                                                                                      

Так в партизанском крае, окруженном со всех сторон врагами, в день 25-й 

годовщины Октябрьской революции состоялась необычная премьера песни 

«Шумел сурово брянский лес». После возвращения в Москву, – рассказывал 

композитор, – мы отдали песню на радио, и она вышла в эфир в 

великолепном, проникновенном исполнении Г. Абрамова.  

После этого песня стала популярной не только у партизан, но и у 

фронтовиков. Однако на этом ее история не закончилась. Вторая «премьера» 

состоялась в годовщину освобождения Брянска – 17 сентября 1966 года. В 

этот день на центральной площади города, на площади Партизан, в 

торжественной обстановке был открыт величественный монумент в память о 

воинах Советской Армии и партизанах, освободивших город от фашистских 

захватчиков. На постаменте – скульптурная группа партизан, хозяев 

брянских лесов и тут же слова:  

Шумел сурово брянский лес,  

Спускались синие туманы,  

И сосны слышали окрест,  

Как шли с победой партизаны.  

В начале каждого часа на площади звучат куранты: раздаются первые 

такты популярной песни, которая была грозным оружием в борьбе против 

фашизма. Этой же песней начинает свои передачи местное радио. Так, через 

десятилетия после освобождения Брянска, партизанская песня зазвучала 

вновь – в музыке и граните.  
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"Синий платочек" 

(муз. Е. Петерсбурского, сл. Я.Галицкого ) 

Весной 1940 года в московском театре «Эрмитаж» проходили гастроли, 

известного польского оркестра Генриха Гольда «Голубой джаз». Пианист 

джаза, автор таких популярных в то время песен, как «Донна Клара», 

«Утомленное солнце», композитор Ежи Петерсбурский на одном из 

концертов исполнил свою новую мелодию, 

написанную им во время недавних гастролей в 

Днепропетровске. Присутствовавший на концерте 

поэт и драматург Я.М. Галицкий обратил внимание; 

на эту яркую, очень напевную мелодию и тут же в 

зале, записал в своем блокноте возникший в его 

поэтическом воображении текст: 

Синенький, скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, Что не забудешь 

Ласковых, радостных встреч...                                                                                  

Встретившись после концерта с Ежи Петерсбурским в гостинице, поэт 

показал ему свои черновые наброски. Было решено, что песня, пожалуй, 

получится, но текст следует дополнить еще несколькими куплетами. Через 

несколько дней она была полностью готова, и на очередном концерте ее 

впервые исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау. Новая песня, 

названная авторами «Синий платочек», сразу понравилась москвичам. С 

этого дня она обязательно исполнялась в каждом концерте оркестра Генриха 

Гольда. Вскоре «Синий платочек» стал широко известен, и его включили в 

свой репертуар, такие мастера песенной эстрады, как Лидия Русланова, 

Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Екатерина Юровская. В том же 1940 году 

песня была дважды записана на граммофонную пластинку в исполнении И.Д. 

Юрьевой и Е.И. Юровской. 

Многие годы считалось, что первой записала «Синий платочек» 

Екатерина Николаевна Юровская. Но вот совсем недавно мне в руки попал 

подлинный договор Е.Н. Юровской с фабрикой грампластинок Ленмузтреста 

на запись четырех произведений: «Синий платочек», «Не говори», «Фиалки» 

и «Вот, что наделали песни твои». На договоре, подписанном певицей и 

директором фабрики В.Ф. Рыбкиным, стоит дата: 19 ноября 1940 года. А 

согласно журналу регистрации грамзаписей, хранящемуся в архиве 

Всесоюзной студии грамзаписи фирмы «Мелодия» Изабелла Даниловна 

Юрьева напела на пластинку песню «Синий платочек» 24 сентября 1940 года. 

Таким образом, приоритет первой записи популярной песни принадлежит не 

Е.Н. Юровской, а И.Д. Юрьевой. Клавдию Ивановну Шульженко «Синий 

платочек» не взволновал. Она вспоминала: «Синий платочек» в том, 



довоенном, варианте мне понравился – легкий, мелодичный вальс, очень 

простой и сразу запоминающийся, походил чем-то на городской романс, на 

песни городских окраин, как их называли. Но текст его меня не 

заинтересовал: показался рядовым, банальным». Так и не попал «Синий 

платочек» в довоенный репертуар Клавдии Ивановны. 

Началась Великая Отечественная война. Казалось, что среди грохота 

сражений, небывалых еще в истории войн, могут звучать лишь боевые песни 

да марши. Однако, как отмечал поэт А. Сурков, «уже с первых дней войны 

стало слышно, что рядом с кованными строками «Идет война народная, 

священная война» в солдатском сердце теплятся тихие лирические слова в 

общем-то не очень сильной песни «Синий платочек». Правда, жизнь внесла 

свои коррективы в содержание популярной песни.  

Во время концертов бойцы просили Клавдию Ивановну Шульженко 

исполнить и довоенные, «мирные» лирические песни, как «Руки», 

«Андрюша», «Встречи», «Мама» и, конечно же, «Синий платочек». Поэтому 

певица включила в свой репертуар и эту песню. Однажды весной 1942 года 

Фронтовой джаз-оркестр В. Коралли и К. Шульженко выступал в 

гвардейском подразделении генерала  Н.А.Гагена, защищавшем легендарную 

«дорогу жизни» через Ладожское озеро. После концерта, беседуя с бойцами, 

Клавдия Ивановна познакомилась с литературным сотрудником газеты 54-й 

армии Волховского фронта «В решающий бой!» лейтенантом Михаилом 

Александровичем Максимовым. Когда речь зашла о любимых песнях и, в 

частности, о «Синем платочке», артистка сказала: – Песня популярна в 

народе, у нее простая, запоминающаяся мелодия. Но нужны другие слова, 

которые отражали бы сегодняшний день, нашу великую битву с фашизмом. 

Тогда песня будет нужна армии. 

Лейтенант М. А. Максимов не был поэтом, да и в газете работал всего 

лишь два месяца. До этого он воевал в составе « Первой горно-стрелковой» 

бригады помощником командира артиллерийско-пулеметного батальона. Но 

слова К. И. Шульженко его очень взволновали, и он воспринял их как личное 

задание. По свидетельству писателя Александра Бартэна, бывшего 

сослуживца М. А. Максимова, тот, вернувшись с концерта певицы, сразу же 

принялся работать над новым текстом песни. Было это 9 апреля 1942 года. К 

утру текст был готов. «Мне сразу понравились простые, берущие за душу 

слова, – вспоминала К. И. Шульженко. – В них было много правды. У 

каждого из защитников нашей Родины, у каждого воина есть одна, родная 

женщина, самая любимая, близкая и дорогая, за горе, страдание, лишения, за 

разлуку с которой он будет мстить врагу... И вскоре я уже пела фронтовой 

«Синий платочек» для своих слушателей. С тех пор песня эта навсегда 

осталась в моем репертуаре». 



"В лесу прифронтовом" 

(сл. М.Исаковского, муз. М.Блантера) 

―Стихи написаны на Каме, – вспоминал о рождении этой песни Михаил 

Исаковский, – 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 (с ним создавали ―Катюшу‖). Спустя 

несколько месяцев услышал по радио, как ―В лесу 

прифронтовом‖ исполняет Ефрем Флакс‖. Упомянутый в 

стихах Исаковского старинный вальс ―Осенний сон‖ 

написан А. Джойсом, и, наверное, поэтому в музыке 

Блантера ощущается намеренная стилизация, как под этот 

вальс, так и его же вальс ―Воспоминание‖ (в запеве 

песни). Однако музыка Блантера по своей интонационной 

наполненности, по красоте и выразительности мелодий, 

безусловно, богаче и выразительнее ординарных вальсов 

Джойса. В ней ярко выражены настроение и основная идея стихов 

Исаковского - не только раздумья и воспоминания о мирной жизни, но и 

призыв к борьбе с ненавистным врагом, потому что дорога к дому, к 

любимой ведет через войну, через испытания и невзгоды. 

    «День Победы» 

( сл. В. Харитонов, муз. Д. Тухманов) 

 

Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после 

завершения войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы 

неполным. Песня «День Победы» была создана поэтом Владимиром 

Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию великой 

даты. Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в московском 

Кремле в исполнении Льва Лещенко. На предварительном прослушивании 
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песни некоторые члены партии остались недовольны композицией, ее даже 

назвали «цыганской». Но на концерте песня «День Победы» настолько 

понравилась Генеральному секретарю, ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он 

встал и не сдерживал слез. После этого «День Победы» навсегда остался в 

репертуаре военных песен.            

                                  

Заключение 

Война вошла в жизнь каждого человека, и в каждую жизнь она внесла 

тревоги и волнения, заботы и горести.  В войне против немецко-фашистских 

претендентов на господство над миром советская поэзия стояла в авангарде 

всех литературных жанров, заплатив за свое право разговаривать от имени 

воюющего народа жизнью многих поэтов.   По имеющимся сведениям, более 

1200 писателей ушли на фронт и более 400 из них не вернулись домой. 

Симонов и Бергольц, Сурков и Прокофьев, Ахматова и Твардовский, Белаш и 

многие  другие поэты приближали  «День Победы». А ведь война пылала не 

только на западе страны.  Воевали и поэты тыла… 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…Песни, рождѐнные в годы 

Великой Отечественной войны, говорят сами за себя. Они живут долго и 

счастливо. Их с любовью пели в суровые годы войны, знают и поют сейчас… 

Более 27 миллионов погибших людей. Если по каждому из них объявить 

минуту молчания, то страна будет молчать … 38 лет. 

Тихо, ребята, минутой молчания 

Память героев почтим, 

Их голоса тоже когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

В память о погибших в этой страшной войне минута молчания.  

Проклятая война! Гори она огнем! 

Сердца наполнены тоскою и печалью. 

Давайте павших помянем 

Минутой скорбного молчанья! 

И песню тихо споем! 

 

 

 



29 января 2015 года в Покровском филиале Часцовской СОШ рамках 

проведения «Недели истории»  прошел песенный конкурс «Песня в 

солдатской шинели» 

В конкурсе приняли участие 1-9 классы. 

Победителем конкурса стала песня «Землянка» в исполнении 2 и 6 «Г» 

классов. 

Классные руководители: Понамарева Н.В. и Вострилова В.Ф. 

 

 



 

Зыков Даниил получил Диплом победителя. 

                                                                                                                     

 
 

 

Братья Латышевы получают Диплом победителей. 


