
           

Слушай музыку. Часть № 2 

                               «Песни и танцы военных лет» 

История создания всенародно любимой песни "Темная 
ночь" (фонограмма № 5), очень интересна. В 1943 году, во время 
работы над знаменитым кинофильмом "Два бойца" у режиссера Леонида 
Лукова не получалось снять эпизод написания солдатом письма. 
Расстроенному из-за множества безуспешных попыток режиссеру 
неожиданно пришла мысль, что украшением сцены могла бы стать песня, 
передающая чувства бойца в момент написания письма родным. Не теряя 
ни минуты, Леонид Луков поспешил к композитору Никите Богословскому. 
Поддержав идею Лукова, Никита Владимирович уже через 40 минут 
предложил другу мелодию. После этого оба приехали к поэту Владимиру 
Агатову, который, в свою очередь, за пару-тройку часов написал 
легендарное стихотворение. Так, на музыку Никиты Богословского и слова 
Владимира Агатова, благодаря идее Леонида Лукова, была создана 
любимая и поныне песня "Темная ночь". Спетая исполнителем роли 
главного героя Марком Бернесом, "Темная ночь" навсегда осталась в 
памяти советского народа. Кстати, после записи песни, сцена написания 
письма в землянке была удачно снята с первого дубля. Но и на этом 
история создания песни не заканчивается. Первая матрица пластинки 
пострадала от слез работницы завода, которая не смогла сдержать чувств 
при прослушивании песни в исполнении Ивана Козловского. Так что в свет 
"Темная ночь" вышла только со второй матрицы.  

Как вспоминал автор песни "Эх, дороги"(фонограмма № 6) А. Г. 
Новиков, эта песня нравилась ему больше всех остальных его творений. 
Она была создана по заказу Ансамбля песни и пляски НКВД вскоре после 
окончания Великой Отечественной войны для программы "Весна 
победная". Сегодня эту военную песню часто инсценируют, а первой идея 
пришла советскому режиссеру Сергею Юткевичу, который предложил 
добавить в программу сценку: как солдаты едут с фронта и напевают. 
Называлась эта сценка "Под стук колес". По справедливым комментариям 
современников, песня "Эх, дороги" вобрала в себя историю всей войны и 
показала чувства, которые испытывали бойцы.  

« Катюша»(фонограмма №7) - легендарная военная песня, как ни 
странно это звучит, была создана еще до войны. Причем история ее 
создания была весьма непростой. 

Все началось с того, что уже знаменитый поэт Михаил Исаковский 
придумал четверостишие – то самое всем известное начало песни: 
«Расцветали яблони и груши…» Но дальше стихи не складывались, поэтому 
Исаковский решил отложить работу над ними до лучших времен. Вскоре он 



познакомился с композитором Матвеем Блантером. Композитору очень 
понравились начальные строки будущей песни и, после нескольких 
бессонных ночей, он сочинил ставшую легендарной мелодию. 
По настоянию Блантера, Исаковский продолжил работу над текстом. 
Впервые песня прозвучала в ноябре 1938 году в Колонном зале Дома 
Союзов. Ее первой исполнительницей стала молодая певица Валентина 
Батищева, которую трижды вызывали на «бис». Позднее «Катюшу» 
исполняли Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль и Анна 
Герман. 
Совсем по-иному зазвучала песня в военные годы. Бойцы не только знали 
наизусть ее текст, но и складывали все новые и новые варианты. Катюша в 
них сражалась на фронте, ждала своего солдата, становилась медсестрой 
или партизанкой… Многие воспринимали Катюшу как реальную девушку и 
даже писали ей письма. Именем Катюши прозвали реактивные минометы, 
приводившие в ужас фашистов.  
В одном из вариантов легендарной песни фигурировала некая Катя 
Иванова. Как выяснилось впоследствии, у Кати Ивановой был реальный 
прототип – красивая девушка из Кубани, которая добровольцем 
отправилась на фронт и сражалась под Сталинградом. После окончания 
войны Екатерина Андреевна сохранила рукописный вариант текста песни о 
Кате Ивановой с припиской, что эти стихи посвящены ей. 
 
Интересно, что «Катюша» пришлась по вкусу и противникам Советского 
Союза. Гитлеровцы пели ее немецкоязычный вариант, испанские 
добровольцы, служившие в 250-й дивизии вермахта, использовали ее 
мелодию в своем марше Primavera, у финнов была своя, «Карельская 
Катюша». 
Впрочем, друзья и союзники СССР также полюбили «Катюшу». Под 
названием «Свистит вечер» она превратилась в гимн итальянских 
партизан. Появился и второй итальянский вариант популярной песни, 
получивший название «Катарина». После войны своя «Катюша» появилась 
в Израиле и даже в Китае. 
Вот так этой простой, казалось бы, незатейливой песенке удалось 
покорить жителей самых разных уголков мира.  

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»(фонограмма №8) 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 певца Льва Лещенко.  

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, ветераны рассказывают, 

что даже в самое суровое время, забывая об усталости, порой в перерывах 

между работой на заводах, они, тогда ещё юные, измученные, голодные 

устраивали концерты, после которых обязательно происходили танцы. Любили 



вальс – его ритмы словно уносили в другой мир, где пахнет настоящим балом, 

где поскрипывает паркет, где полная защищённость. 

Не только рабочая молодёжь, но и те, кто ежедневно пребывал на границе 

жизни и смерти, находили время для танца, устраивали праздники даже на 

передовой. Танцоры, побывавшие на фронтах, вспоминают, какая же трудная, 

но эффективная профессиональная школа это была: вокруг стрельба, 

взрываются бомбы, совершаются налёты, но танец не должен прекращаться – 

если ты остановишься, сдашься, позволишь печали одолеть тебя, сломаются и 

твои товарищи. Когда нет опоры, приходится создавать её иллюзию, заменяя 

хлеб насущный и чувство безопасности тем, чего не отнять - искусством, 

музыкой, танцем. 

 Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы они не повторились 

вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Мы обязаны помнить все. 


