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Эта память – верьте, люди, – 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война. 

Роберт Рождественский  

ВВЕДЕНИЕ 

 Война… Сколько боли, страданий и мук скрыто в этом коротком слове. 

Кажется, что оно насквозь пропитано слезами матерей и всех тех, чьи родные 

и близкие не вернулись с фронта.  Войн в России было много, самая страшная 

из всех – Великая Отечественная, которая длилась 1418 дней и ночей. 

 Ранним утром двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на нашу страну и мирная жизнь советских людей была 

нарушена. Началась Великая Отечественная война. 

        Вот сорок первый год, конец июня, 

        И люди спать легли спокойно накануне.  

        Но утром уже знала вся страна,  

        Что началась ужасная война.  

 Наступил самый страшный день, пришла на землю война, все это 

произошло много лет назад, но в памяти народа она останется навсегда. От 

мала до велика, все поднялись на защиту Родины. 

 Большая беда постучалась в каждый дом, в каждую семью, не осталось 

ни одного человека, которого бы ни коснулась война. Воевать пошли деды, 

отцы, мужья и братья. Женщины и дети, которые остались в тылу, работали в 

поле, на заводах, стояли за станками по 14 часов. "Всё для фронта, всё для 

победы", –  именно таким был девиз этих людей. 
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 И по прошествии 75 лет многие из тех, кто защищал Родину, ушли из 

жизни, но память о них и о воинах, сложивших свои головы на полях 

сражений, не померкнет в веках. Именно они тогда защищали нашу Родину 

для нашего с вами благополучия, именно они рисковали своими жизнями для 

нашей лучшей жизни. А в этом тяжелом бою им помогали танк, автомат и 

песня. Песни на передовой линии огня были нужны, как воздух. “Без песен на 

войне труднее вдвойне”, – подчеркивает фронтовая пословица.  

       Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй 

с первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны 

до победного ее окончания. Песня делила вместе с воином и горести и радости, 

подбадривала их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об 

оставленных родных и любимых. Песня помогала переносить голод и холод, 

тяжкий многочасовой труд во имя победы. Стихи и песни вели в бой, они и 

стали разящим оружием.  

       Казалось, какие еще песни, когда идет война, кругом горе, каждую 

минуту смерть смотрит в глаза людям? До песен ли в такое тяжелое время? Но 

только у нашего сильного духом народа могли родиться такие песни: песни-

призывы, песни, вдохновляющие на справедливую борьбу с врагом, чтобы 

спасти Родину, будущее, счастье и цивилизацию мира. 

       Музыка и война.... Казалось бы, несовместимые понятия. Но еще А.В. 

Суворов отмечал: «Музыка удваивает, утраивает армию, с развернутыми 

знаменами и громогласною музыкою взял я Измаил». Песни нужны были 

всем: солдатам помогали в трудные минуты, с песней на привале они 

отдыхали. А в тех, кто их ждал, песни вселяли надежду, что их близкие и 

родные вернутся к ним живыми и здоровыми.  

Солдаты пели, словно школьники,  

    И, как солдаты, пели мы.  

    Все пели праведно и доблестно —  

    И няня в стареньком платке, 
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    И в сапогах кирзовых докторша, 

    Забывши градусник в руке. 

    Вошли смущённо шефы-грузчики  

   И, встав тихонько за кровать,  

   Большие, гордые и грустные,  

   Сняв шапки, стали подпевать. 

   Разрывы слышались нам дальние,  

   И было свято и светло...  

   Вот это всё и было — армия,  

   Всё это Родину спасло.  

         Вопреки известному афоризму «Когда пушки грохочут, музы молчат» 

поэзия и музыка в годы войны была в первых рядах, тех, кто отстаивал честь 

и свободу родной земли. Страстно и проникновенно она выражала ненависть 

и гнев, скорбь и страдания народа. Военная песня стала одним из грозных 

видов литературного оружия – бессмертного и незабвенного. 
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1. ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

        В годы Великой Отечественной войны музыка, а именно песня, стала 

одним из действенных орудий в борьбе с врагом. Многие исследователи 

отмечают подъем песенного творчества в военные годы.  

        В этот период были созданы тысячи песен, которые вдохновляли бойцов 

на подвиг, вселяли в них мужество. Уже в первую неделю войны советскими 

композиторами и поэтами были написаны около двухсот новых песен, 

большинство из которых сразу же «ушли на фронт». Маршал Советского 

Союза И.Х. Баграмян, вспоминая о первых, самых тяжёлых, месяцах войны, 

писал: «Именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они 

были бодры и воспевали Родину, воспевали ненависть к врагу, мужество, 

отвагу, боевую дружбу - все то, что помогало преодолевать военные 

трудности, которым не было числа».  

        Песни на фронтовых рубежах обладали большой и властной силой.  Они 

поднимали дух бойцов, сражавшихся на поле битвы. Песня была способна в 

момент ожесточённого огня противника поднять нашего бойца с земли и 

повести его в атаку. Песня поднимала дух тружеников тыла, ковавших победу 

над врагом на фабриках, заводах, колхозных полях – на любых трудовых 

постах народного хозяйства. 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. 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. Если спросить любого участника войны, какое значение 
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имела на фронте песня, он непременно ответит: самое важное!  Когда однажды 

молодого бойца-танкиста, выбравшегося из окружения, спросили, как он мог 

один разгромить большую группу гитлеровцев, тот ответил, что он был не 

один, ведь ему помогали трое: танк, автомат и песня.  

        В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к 

настоящему искусству. Артисты драматических и музыкальных театров, 

филармоний и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с 

врагом. Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и 

концертные бригады. Только в Москве было создано 700 концертных бригад, 

в Ленинграде – 500. За время войны на фронте побывало около 4 000 

артистических бригад, в которых было занято 42 000 творческих работников. 

Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота 

искусства жива, что убить ее невозможно. Тишину прифронтового леса 

нарушали не только артиллерийский обстрел врага, но и восхищенные 

аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на сцену вновь и вновь своих 

любимых исполнителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, Клавдию 

Шульженко. 

          Музыка помогала бойцам бить врага, ковать победу и выдержать все 

тяготы войны. «Оружие у нас есть, пришлите песню» - такие просьбы писали 

солдаты с передовой. Во время войны Лидия Русланова выступала на фронте 

— в окопах и под бомбежками. Она дала более 1200 концертов, а на 

заработанные за фронтовые гастроли деньги купила две батареи «Катюш»,  и 

отправила их на фронт. Вместе с советскими войсками Лидия Русланова 

дошла до Берлина. Один офицер, увидев её на улице ещё не освобождённого 

города, закричал: «Куда идёшь?! Ложись: убьют!» — на что Лидия Андреевна 

ответила: «Да где это видано, чтобы Русская Песня врагу кланялась!» 2 мая 

1945 года, спев на ступеньках поверженного Рейхстага знаменитые 

«Валенки», самую любимую бойцами песню из своего репертуара, она 

расписалась на одной из его колонн.  
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            В поэме Твардовского «Василий Теркин» есть замечательные строки: 

«Кто сказал, что надо бросить Песни на войне? После боя сердце просит 

Музыки вдвойне!». Учитывая это обстоятельство, было принято решение 

возобновить на Апрелевском заводе прерванное войной производство 

грампластинок. Начиная с октября 1942 года из-под пресса предприятия 

пошли на фронт грампластинки вместе с боеприпасами, пушками и танками. 

Они несли песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в 

каждую землянку, в каждый окоп. 

            Музыка вдохновляла не только бойцов, но и тружеников тыла. По 

радио вся страна слушала голоса А. В. Неждановой, Н. А. Обуховой, С. Я. 

Лемешева, игру пианистов М.В. Юдиной, Э. Гилельса, С. Рихтера, скрипача 

Д.Ойстраха и многих других известных и любимых артистов. В блокадном 

Ленинграде оркестр Радиокомитета молчал только в самую тяжелую для 

города зиму 1941 —1942 гг. Но уже 5 апреля 1942 г. состоялся первый концерт 

сезона. «Температура в зале была 7—8° ниже нуля. Но люди плакали от 

радости...» — вспоминает К. И. Элиасберг, который дирижировал концертом 

в этот вечер. 1 мая под жестоким обстрелом оркестр исполнил 6-ю симфонию 

П. И. Чайковского». Ленинградцам были показаны 81 опера и 55 балетов. Ни 

на один день не покинул Москву Музыкальный театр имени К- С. 

Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Затаив дыхание, забыв на 

время о войне, зрительный зал погружался в прекрасный мир музыки 

Чайковского, А. С. Даргомыжского, Дж. Верди, Дж. Пуччини. 

          Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Наряду с 

песнями были так же симфонии и оперы и другие музыкальные формы. Среди 

них Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, созданная в 1941 году и 

получившая название «Ленинградская». Ни один из советских композиторов 

не смог так глубоко и страстно выразить чувства современников, буквально 

слиться с их судьбою, как Шостакович в своей Седьмой симфонии. Эта 

симфония стала символом сопротивления советского народа фашистским 

агрессорам и веры в грядущую победу над врагом. Алексей Толстой назвал 
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музыку знаменитого эпизода фашистского нашествия, из первой части, 

«пляской ученых крыс под дудку крысолова». Это произведение, быть может 

– высшее в истории свидетельство того, как искусство служит людям, 

становится актуальным и активным.  

       В осажденном городе люди нашли в себе силы исполнить симфонию. О 

трудностях и жертвах на пути к победе, о том, что эта победа неминуемо 

придет, рассказывают заключительные страницы симфонии. Композиторы и 

поэты, включая фольклорные мотивы в произведениях военных лет, 

подчеркивали патриотическую идею, утверждая ценности духовной жизни тех 

народов, которые фашизм стремился смести с лица земли. Балет «Гаянэ» – 

хореографическая поэма о величии народа о его счастье. Её автор Арам Ильич 

Хачатурян говорил: «Фронту требовалось оружие, хлеб, махорка. Хлеб, тепло 

– тылу. А в искусстве, пище духовной, нуждались все – фронт и тыл». 

       Муза оперетты тоже не молчала в годы войны. Один из авторов оперетты 

«Раскинулось море широко» Н. Минх вспоминал: «Ленинградцы… каждый 

вечер до отказа наполняли зал театра, где шла музыкальная комедия из 

военной блокадной жизни. И мы были счастливы, когда слышали, как смеются 

в осажденном городе! Человек, способный смеяться, – не побежден»!       

       Война – это горе для человека, а о человеческом горе слагается 

множество песен и пишется множество классических музыкальных 

произведений. Именно они помогают в трудную минуту вспомнить о том, что 

необходимо бороться до конца. Искусство - это и есть то оружие, которое 

может все, даже остановить танки. 
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2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОЕННЫХ ПЕСЕН 

      Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной летописью 

Великой Отечественной войны. Они звучали буквально с первого и до 

последнего дня войны. Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали 

бойцов в атаку, согревали сердце на привале, помогали выстоять, выжить и 

дождаться близких тем, кто оставался у станков и в поле. Они нужны были 

солдатам первых эшелонов, отправлявшимся на фронт, первым призывникам 

и добровольцам, ополченцам, толпившимся на сборных пунктах.  

   И такие новые песни, походные, строевые, лирические, сочинялись нашими 

композиторами и поэтами, публиковались в газетах, выходили отдельными 

листовками, исполнялись по радио, звучали с экрана в боевых киносборниках: 

песни- лозунги, песни-призывы, выразившие чувство всенародного гнева, 

ярости, стремление к борьбе, к отпору врага.  

    Вложенные в солдатские треугольники и другие самодельные конверты они 

пересылались с фронта в тыл и обратно, передавались из уст в уста.  

     Со старыми же песнями произошла странная и неожиданная метаморфоза: 

мирные, довоенные они стали первыми военными, обрели как бы второй, не 

существовавший прежде смысл, ставший главным. Повествуя о любви и 

любимых, о разлуках и встречах, о родном доме и русской природе, они 

зазвучали как рассказы, как напоминание о тех мирных днях, той мирной 

жизни, за возвращение которой шла война, ради которой солдаты воевали и 

жертвовали собственной жизнью. Заново родившись, песни эти помогали 

воевать. Они стали символом и своеобразным залогом того, что мирное время 

вернется, что его надо вернуть, сметя захватчиков с родной земли.  
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    Эти песни живут до сих пор. Хотелось бы рассказать об истории 

возникновения таких песен. 

 

 

 

2.1 СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА 

муз. А.В.Александрова      сл. В.И.Лебедева-Кумача 

         24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали 

стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся словами: «Вставай, 

страна огромная, вставай на смертный бой...». Стихи эти потребовали от поэта 

упорной работы. Хранящиеся в архиве черновики говорят о том, что Лебедев-

Кумач не раз переписывал и дорабатывал отдельные строки и строфы, подчас 

заменяя целые четверостишия. Видимо, замысел этих стихов возник у поэта 

еще в предвоенную пору.  

         Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного 

ансамбля песни и 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 

день – на репетицию с оркестром, и вечером - премьера на Белорусском 

вокзале, узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые 

эшелоны.  

      Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на 

Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на 

передовую. Вид вокзала был необычен: все помещения до отказа заполнены 

военными, как говорится, яблоку негде упасть.  В зале ожидания был сколочен 

из свежевыструганных досок помост – своеобразная эстрада для выступления. 

Артисты ансамбля поднялись на это возвышение, и у них невольно зародилось 
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сомнение: можно ли выступать в такой обстановке? В зале - шум, резкие 

команды, звуки радио. 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.  

(Приложение №1) 

 

2.2 В  ЗЕМЛЯНКЕ 

муз. К.Листова      сл. А.Суркова 

       Эта песня сразу же, безоговорочно была принята — и сердцем солдата, и 

сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она родилась, 

появилось в общем-то случайно, даже в печать не предназначалось. Просто 

поэт Алексей Сурков написал жене с фронта шестнадцать «домашних» строк. 

Написал в сорок первом, в конце ноября, под Истрой, после очень трудного 

дня, когда пришлось пробиваться из окружения. 

       Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале сорок 

второго не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и 

не стал просить «чего-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» 

не оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных 
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домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи 

вполне уверенным в том, что, хотя свою товарищескую совесть он и очистил, 

но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов 

пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и 

ушел. 

      Через неделю он вновь появился в редакции, попросил  гитару и запел: 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

    Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. 

      Песня «пошла» по всем фронтам — от Севастополя до Ленинграда. 

Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что 

строки: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага» — 

упаднические, «разоружающие». Просили и даже требовали про смерть 

вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше. Но портить песню было уже 

поздно, она «пошла»... О том, что с ней «мудрят», дознались на фронте, и 

однажды Сурков получил письмо от шести танкистов-гвардейцев. Танкисты 

писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти четыре 

шага». Напишите для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских 

миль, а нам оставьте так, как есть, мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до 

смерти». 

     Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали 

популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей 

фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт 

почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и 

ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем страшным, 

что на него обрушила жестокая действительность. 

     Вот почему, если бывшие фронтовики поют про землянку, то даже сегодня 

они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.  

(Приложение №2) 
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2.3  КАТЮША 

муз. М.И.Блантера                  сл. М.В.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 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 
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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.   

         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. 

(Приложение №3) 

 

2.4 ТЕМНАЯ НОЧЬ 

муз. Н.Богословского       сл. В.Агатова 

      Картина «Два бойца» снималась в сорок втором в Ташкенте. Композитор 

Никита Богословский утверждает, что мелодия «Темной ночи» сложилась 

буквально на одном дыхании, мгновенно, что это заняло у него столько 

времени, сколько песня звучит сейчас. Режиссер Леонид Луков вспоминал, как 

поздней ночью они бились над песней про темную ночь, как десять раз 

повторяли запись, но все было «не то», все недоставало особой душевной, 

проникновенности, лиризма. И вот наконец Бернесу удалось добиться того 
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единственного, неповторимого звучания, которого так искали и режиссер, и 

композитор, и поэт Владимир Агатов. 

     Они вышли на улицу, когда над городом уже занялась заря, и остановились 

потрясенные: какие-то люди, очевидно работники киностудии, уже напевали 

их только что рожденную песню. 

    С этого утра началась долгая жизнь «Темной ночи». Ее пели в окопах и 

землянках, мысленно обращаясь к родным и близким: «Ты меня ждешь и у 

детской кроватки не спишь...» И над детскими кроватками ее пели тоже, 

потому что в маленьких, затемненных городах эта песня очень помогала 

ждать. 

      Вскоре после того, как «Темная ночь» прозвучала с экранов, она была 

записана в студии граммофонных пластинок. Когда стали испытывать 

пластинку, послышался какой-то хрип. Взяли вторую пластинку — то же 

самое. Поставили третью, пятую, седьмую — брак. Оказалось, что испорчена 

матрица: техник, записывая песню, горько плакала, и матрица была обильно 

полита ее слезами... 

(Приложение №4) 

 

2.5 СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС 

муз. М Фрадкина                   сл. Е.Долматовского 

         Песня «Случайный вальс» была создана в 1943 году композитором 

Марком Фрадкиным и поэтом Евгением Долматовским по личному 

распоряжению командующего Сталинградским фронтом, Маршала 

Советского Союза Константина Рокоссовского. Эта композиция должна была 

выполнить настоящую боевую задачу: готовилось наступление на врага в 

Курском сражении, а немцев надо было убедить в том, что серьезных военных 

действий не готовится. Интересно, что в первоначальном варианте песни были 

такие слова:  

Ночь коротка, 

Спят облака, 
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И лежит у меня на погоне 

Незнакомая ваша рука. 

    Говорят, когда И. В. Сталин прослушал песню, он возмутился: как же 

хрупкая девушка может достать до плеча высокого сильного советского 

офицера?! Не понравилось Иосифу Виссарионовичу и название «Офицерский 

вальс»: «офицер должен не танцевать, а воевать». Вот таким образом песня 

стала называться «Случайный вальс», а «погоны» превратились в «ладони».  

(Приложение №5) 
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3. ПЕСНИ О ВОЙНЕ, НАПИСАННЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

КОМПОЗИТОВАМИ 

   3.1  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

муз. Д.Тухманова       сл. В.Харитонова 

       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 

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. 

(Приложение №6) 

 

3.2 АХ, ЭТИ ТУЧИ В ГОЛУБОМ 

муз. А.Журбина       сл. П.Синявского 

        Песня «Ах, эти тучи в голубом» композитора Александра Журбина и 

поэта Петра Синявского была написана в 2004 году для телесериала 

«Московская сага», который был снят режиссером Дмитрием Барщевским по 

роману Василия Аксенова.Композитор Александр Журбин жил тогда в 

Америке. Он сочинил мелодию в ритме вальса и сыграл его по телефону поэту 

Петру Синявскому. Петр Синявский написал к мелодии стихи, которые 

рассказывают о судьбах героев романа в годы войны. В фильме эта песня 

прозвучала в исполнении певицы Кристины Орбакайте. Песня «Ах, эти тучи в 
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голубом» сразу приобрела огромную популярность в народе. В ней удачно 

совместились лирика и драматизм. Кроме того, песня «Ах, эти тучи в голубом» 

проникнута той особой задушевностью, которая звучала в песнях 

композиторов 40-х, 50-х годов.  

            Эта композиция недаром получила всенародную любовь Ее текст 

повествует нам о воспоминаниях фронтовика. Под выстрелы и взрывы, в 

самом котле боевых действий, он думает только о любимой, о той с кем 

танцевал вальс. Это поддерживает его в минуты смертельной опасности. 

Вспоминает герой песни и о своем старом доме у моря, где он был счастлив с 

любимой девушкой. Песня «Ах, эти тучи в голубом» воплощает в себе 

настоящую любовь к жизни! Песня, повествует нам, поколению 21 века, о 

войне, о героизме, о любви и верности. Проходят года, пройдут десятилетия, 

но образы отважных героев, нежных, самоотверженных женщин тех грозных 

лет навсегда останутся в нашей памяти благодаря таким песням. И как 

прекрасно, что современные поэты и композиторы не забывают в своем 

творчестве эту важную тему – тему Великой Отечественной войны.  

(Приложение №7) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             Война - это большая беда для любого человека. Так было во все 

времена. Это всеобщая беда сплотила народ в единое целое. В такие времена 

люди объединялись и делали все для победы над врагом. Защищая свою 

Родину, наши солдаты сражались, не жалея сил, шли до победного конца, 

надежда не покидала их сердца до последнего мгновения жизни или победы. 

Мы очень гордимся ими. Они жертвовали собой, защищая родную землю. Они 

были настоящими патриотами. Да, солдаты и офицеры сражались во имя мира 

и мечтали о будущем мире в передышках между боями, в тесных землянках и 

холодных окопах. Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет 

прекрасен. 

Люди! 

Пока сердца стучатся,- 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Во все времена 

бессмертной земли, 

Помните! 

         75-летие Великой Победы – это 75 лет гордости за мужество, за огромные 

подвиги и самопожертвование великого народа! Это память, честь и гордость 

за наших предков, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, 

которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему 

поколению. 
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        Мы обязаны быть счастливыми! Для того, чтобы выковавшие победу 

сказали: "Да! Это стоило того!"... А между тем, ветеранов все меньше и 

меньше. Надо успеть подарить им всю любовь и нежность, которая только 

есть. Они это заслужили! Прошло уже 75 лет, со дня той Великой Победы! 

Семьдесят пять… много это или мало? Трудно ответить на этот вопрос, но я 

точно знаю, что ту страшную войну, мы будем помнить всегда.  

        ЧЕСТЬ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ тем, кто сражался за свободу нашей 

страны! Спасибо им ЗА ВСЕ!!! За эти прекрасные 75 свободных лет! 

СПАСИБО! Все что мы можем - это благодарить Вас и помнить, какой ценой 

завоёвано счастье!    

Спасибо вам за нашу жизнь, 

За неба синь над головами, 

Спасибо вам за детский смех, 

За даль покрытую полями, 

Спасибо вам за этот мир, 

Вы оплатили его кровью, 

Спасибо вам сказать хотим! 

Смешалась  в сердце гордость с болью. 
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Приложение №1 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА 

Слова В. Лебедева-Кумача,  

музыка А. Александрова 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать 

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать. 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 
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Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

Приложение №2 

В ЗЕМЛЯНКЕ 

Слова А.Суркова, Музыка К.Листова 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко, далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти не легко, 

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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Приложение №3 

КАТЮША 

 Слова М. Исаковского, музыка  М. Блантера 

 

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, 
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На высокий берег на крутой. 

1938г 

Приложение №4 

ТЕМНАЯ НОЧЬ 

Музыка: Н. Богословский Слова: В.Агатов 

 

Темная ночь только пули свистят по степи 

Только ветер гудит в проводах тускло звезды мерцают 

В темную ночь ты любимая знаю не спишь 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами 

Темная ночь разделяет любимая нас 

И тревожная черная степь пролегла между нами 

 

Верю в тебя в дорогую подругу мою 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила 

Радостно мне я спокоен в смертельном бою 

Знаю встретишь с любовью меня что б со мной ни случилось 

 

Смерть не страшна с ней не раз мы встречались в степи 

Вот и теперь надо мною она кружится 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь 

И поэтому знаю со мной ничего не случится 
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Приложение №5 

СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС 

муз. М Фрадкина                   сл. Е.Долматовского 

Ночь коротка, спят облака, 

И лежит у меня на ладони 

Незнакомая ваша рука. 

После тревог спит городок, 

Я услышал мелодию вальса 

И сюда заглянул на часок. 

Припев: 

Хоть я с вами совсем не знаком, 

И далёко отсюда мой дом, 

Я как будто бы снова 

Возле дома родного… 

В этом зале пустом 

Мы танцуем вдвоём, 

Так скажите хоть слово, 

Сам не знаю о чём. 

 

Будем дружить, петь и кружить. 

Я совсем танцевать разучился 

И прошу вас меня извинить. 

Утро зовёт снова в поход, 

Покидая ваш маленький город, 

Я пройду мимо ваших ворот. 

Припев: 
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Приложение №6 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

муз. Д.Тухманова       сл. В.Харитонова 

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: 
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Приложение №7 

 

 


