
           

Слушай музыку . Часть №1 

                             « Песни и танцы военных лет» 

2020 год особенный – 75 лет со дня Победы Великой Отечественной Войне. 
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым 
трогательным праздником и славной датой. Это особый день в жизни и 
истории Российского государства - День всенародного торжества.  
Поэтому, дети, мы не останемся с вами в стороне, а  поговорим о тех 
далеких временах. 

 Музыка и война… Казалось бы несовместимы понятия. Но еще А.В. 
Суворов отмечал: « Музыка удваивает, утраивает армию, с развернутыми 
знаменами и громогласною музыкою взял я Измаил». В годы Великой 
Отечественной войны музыка, а именно песня, стала одним из 
действенных орудий в борьбе с врагом. 

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. 
Она помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 
поднимала боевой дух воинов, сплачивала их, шла с солдатом в бой, 
вливала в него новые силы, отвагу, смелость. Каждый год войны рождал 
все новые песни. Они воспитывали ненависть к врагу, воспевали Родину, 
мужество, отвагу, боевую дружбу – все то, что помогало преодолеть 
военные трудности. Песни ВОВ : они и теперь по прошествии более чем 75 
лет, по- прежнему волнуют души ветеранов, любимы людьми сегодняшнего 
поколения.  
Песни придавали солдатам уверенность, песни поддерживали боевой дух 
солдат, они призывали народ объединиться на борьбу с врагом. 

Первой песней, написанной в годы Великой Отечественной войны, была 
"Священная война" (Фонограмма №1). Эта патриотическая композиция 
стала настоящим гимном советского народа. Уже 24 июня 1941 года в 
газетах "Красная звезда" и "Известия" было опубликовано стихотворение 
Василия Лебедева-Кумача "Священная война". Перед роковым сообщением 
о нападении Германии на СССР поэт просматривал кинохроники 
бомбардировок европейских городов, и, потрясенный увиденным, он 
написал стих. Прочитав в газете проникновенные строки, композитор 
Александр Васильевич Александров сочинил к ним музыку. И уже на пятый 
день войны перед отправляющимися на фронт солдатами, на площади 
Белорусского вокзала, состоялась премьера "Священной войны" в 
исполнении Краснознаменного ансамбля  под руководством Александрова. 



Отсюда, за считанные дни, зовущая к подвигам песня распространилась по 
всему Союзу. Песня эта была совершенно необходима в те грозные дни. С  
этой песней на вокзалах Москвы родные и близкие провожали солдат на 
смертный бой с фашизмом. Проникновенные слова  и величавая мелодия 
песни звучала как воинская присяга. 

Одна из самых лирических песен военных лет, "В 
землянке"(фонограмма №2), "родилась" совершенно случайно. Текстом 
песни стало написанное в ноябре 1941 года стихотворение поэта и 
журналиста Алексея Суркова, участник войны, находясь на фронте, 
выходил из окружения и попал на минное поле. Вот где « до смерти 
четыре шага».  После этого он написал жене письмо в стихотворной 
форме. В феврале 1942 года теплые и глубоко личные строки Суркова 
настолько вдохновили композитора Константина Листова, что тот написал 
для них музыку. Он же стал первым исполнителем этой песни. 25 марта 
1942 года песня "В землянке" была опубликована в "Комсомольской 
правде". К тому времени ее любили и пели и бойцы, и те, кто их ждал.  
Полюбили песню за суровую правду. 

Поистине необычна история и другой замечательной военной песни 
"Синий платочек" (фонограмма № 3). В 1940 году в московском саду 
"Эрмитаж" выступал польский оркестр "Голубой джаз" под управлением 
Генриха Гольда. Тогда композитор Ежи Петерсбурский исполнил свою 
новую мелодию. После концерта к Петерсбурскому подошел поэт и 
драматург Яков Галицкий, который выразил свое восхищение творчеством 
оркестра и предложил написать слова к той новой красивой мелодии. 
Польскому композитору мысль поэта понравилась, и вскоре появилось 
стихотворение "Синий платочек". Впервые песню "Синий платочек" 
исполнил солист "Голубого джаза" Станислав Ландау, после чего она стала 
постоянной в репертуаре оркестра. Любопытно, что в Польше к тому 
времени уже была песня на мелодию Ежи Петерсбурского. "Синий 
платочек" пели Изабелла Юрьева и Вадим Козин, но до войны эта песня не 
получила широкой известности. Наступила война, и в тексте песни 
произошли некоторые изменения. В Киеве, например, на стихи 
неизвестного автора, стали петь: 
Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война 
Война началась на рассвете, 
Чтоб больше народу убить. 
Спали родители, спали их дети, 
Когда стали Киев бомбить. 

Привычный же "Синий платочек" появился в 1942 году, когда песню 
исполнила Клавдия Шульженко. Дело в том, что Клавдия Ивановна 
обратилась к сотруднику газеты "В решающий бой!" Михаилу Максимову с 
просьбой изменить слова песни на более патриотичные. Тогда-то поэт и 
вставил в текст песни знаменитые слова о пулеметчике.   



Сколько заветных платочков 

 Носим в шинелях с собой!  

Нежные речи, девичьи плечи  

Помним в страде боевой.  

За них, родных. 

 Желанных любимых таких,  

Строчит пулеметчик за синий платочек, 

 Что был на плечах дорогих. 

В 1940 году по просьбе руководства Политуправления Киевского военного 
округа для Окружного Ансамбля песни и пляски поэтом Яковом Шведовым 
и композитором Анатолием Новиковым была создана песенная сюита о 
молдавских партизанах. Всего в сюите было семь песен, среди них и 
«Смуглянка» (фонограмма № 4), написанная на основе молдавского 
фольклорного творчества. В начале Великой Отечественной войны ноты 
цикла у Новикова потерялись. Восстановив по памяти черновые наброски, 
Анатолий Григорьевич показал "Смуглянку" на радио. Но "несерьезная" 
песня не произвела впечатления на руководство. Только в конце 1944 года 
песня о молдавской девушке-партизанке в числе прочих композиций 
Новикова была по достоинству оценена руководителем Ансамбля песни и 
пляски Красной Армии А. В. Александровым. Так веселая лирическая песня 
о партизанах Гражданской войны стала любимой как в тылу, так и на 
фронте.  


