
Песни военных лет 
 

            «О моей негасимой 
любви…» 



 «Когда стреляют пушки, музы 
молчат…». Песни, о которых мы вам 
расскажем, опровергают это мнение. 

 В годы Великой Отечественной войны 
было создано немало песен и их 
вариантов, которые волновали души 
многих читателей и слушателей. Поэзия 
была так необходима людям даже в 
страшном пекле войны. Песни о 
«неугасимой любви» помогали выжить и 
приблизить победу.  



         «Катюша»- самая популярная 
песня военных лет 
 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. 





Рассказывает поэт Михаил 
Исаковский 

  Время тогда было 
тревожное. Мы как бы уже 
предчувствовали войну, 
хотя и не знали точно, когда 
и откуда она может прийти. 
Впрочем, мы не только 
предчувствовали, что война 
будет, но в известной мере 
уже переживали ее: ведь в 
1938 году еще пылало 
пламя войны в Испании; в 
том же году Красная Армия 
вынуждена была вести и 
вела тяжелые бои с 
японскими самураями у 
озера Хасан: не очень 
спокойно было и на 
западных наших границах. 



 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. 



  Осенью 1938 года, как 
и обещал                                
М. И. Блантер, 
состоялся первый 
концерт 
Государственного 
джаз-оркестра. На 
концерте была 
впервые исполнена 
"Катюша", которая 
сразу же понравилась 
всем. Отсюда и 
началось ее шествие 
по нашей стране. 
 



 Через год (а может быть, и раньше) 
"Катюша" перешагнула границы 
Советского Союза. 

 Её стали петь в Италии, Испании, США, 
Японии. 



Бой за «Катюшу» 

  Весьма любопытную историю рассказал мне 
еще в дни войны поэт 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. 



 У "Катюши" есть и 
несколько иное 
продолжение. Дело в том, 
что "катюшами" на фронте 
начали называть 
реактивные минометы – 
грозное для врагов оружие 
того времени. На эту тему 
также появились переделки 
"Катюши", вроде такой: 
Вот к передней "Катя" 
подходила. 
Подвозя снаряды за собой, 
И такую песню заводила, 
Что фашисты подымали 
вой. 

 



  Популярность песни 
зависит не только от 
автора слов, но – 
вероятно, даже в 
большей степени – от 
автора музыки, от его 
уменья, от его таланта. 
   Вот почему тот успех, 
который выпал на долю 
песни "Катюша", не 
принадлежит мне 
одному. Его с полным на 
то правом делит со мной 
композитор Матвей 
Исаакович Блантер. 



           «В землянке» 

 В конце осени 1941 года 
оборонявшая Истру 78-
я стрелковая дивизия 16-
й армии получила 
наименование 9-
й гвардейской, в связи 
с чем Политуправление 
Западного фронта 
пригласило 
корреспондентов 
«Красноармейской 
правды» осветить это 
событие; среди прочих 
поехал и Алексей 
Сурков.  



 По прибытии оказалось, что 
командный пункт отрезан 
от батальонов наступающей 
10-й танковой дивизией 
Германии, а к самой деревне 
подходит пехота врага. 
Начавшийся обстрел 
из минометов вынудил 
офицеров и журналистов 
засесть в блиндаже. Немцы 
заняли соседние дома. Тогда 
начальник штаба полка 
капитан И.К. Величкин пополз 
к зданиям, закидывая 
противника гранатами, что 
вызвало ослабление 
вражеского обстрела и дало 
возможность пойти 
на прорыв.  



 Когда Сурков добрался 
до своих, то вся его 
шинель оказалась 
посеченной осколками. 
Тогда он сказал: 
«Дальше штаба полка 
не сделал ни шага. 
Ни единого... 
А до смерти — четыре 
шага». После этого 
оставалось только 
дописать: «До тебя 
мне дойти нелегко...». 



 После прихода в деревню 
штабисты 
и корреспонденты были 
размещены в землянке. Все 
были очень уставшими — 
настолько, что, 
по воспоминаниям Суркова, 
начальник штаба Величкин, 
сев есть суп, после второй 
ложки заснул, так как 
не спал четыре дня. 
Остальные устроились 
около печки, кто-то начал 
играть на гармони, чтобы 
снять напряжение. Сурков 
стал делать наброски для 
репортажа, но получились 
стихи. 



 В феврале 1942 года в редакцию 
газеты «Фронтовая правда», где 
также начал работать Сурков, зашел 
композитор Константин Листов, 
искавший тексты для песен. Сурков 
вспомнил о написанных стихах, 
оформил их набело и отдал 
музыканту — по собственным 
словам, уверенный в том, что ничего 
не получится. Однако через неделю 
Листов вернулся в редакцию и, взяв 
гитару у фотокорреспондента 
Михаила Савина, исполнил новую 
песню, назвав ее «В землянке». 
Присутствовавшие одобрили 
композицию, а вечером Савин, 
попросив текст, исполнил песню сам: 
мелодия запомнилась с первого 
исполнения. 



 Вскоре песня пошла 
по фронту. Ее исполняли 
солдаты, фронтовые 
творческие коллективы, 
в том числе она вошла 
в репертуар знаменитой 
Лидии Руслановой. 

 Часто последняя строка 
исполняется в варианте 
«От твоей негасимой 
любви». Во время войны 
в некоторых исполнениях 
текст песни выглядел 
совершенно по-другому: 
после первых двух куплетов 
(без изменений) следовали 
не два, а четыре.  

 



 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. 
 



 Имелось также 
несколько песен-
ответов. Наталья Суркова 
вспоминала, что ее отец 
во время одного 
из застолий возмущался: 
«Люди поют: „Мне 
в холодной землянке 
тепло / От твоей 
негасимой любви“, — 
а у меня написано — 
„от моей“!». На это жена 
ответила ему: «Вот, 
Алешенька, народ тебя 
и поправил». 



 Песня «В землянке» 
прозвучала у стен 
поверженного 
Рейхстага 
и у Бранденбург-
ских ворот. 



 В сентябре 1939 г. (в ряде 
воспоминаний есть 
ссылки и на 1940 г.) во 
Львов приехали 
музыканты популярного 
польского эстрадного 
коллектива «Голубой 
джаз», которым 
руководили 
композиторы Генрих 
Гольд и Ежи 
Петерсбурский. Все 
концерты шли с 
огромным успехом. 
 
 



 Яков Галицкий, поэт и 
драматург, тут же, в зале 
набросал несколько строк в 
своем блокноте слушая 
нежную мелодию вальса: 
«Синенький скромный 
платочек падал с опущенных 
плеч. Ты говорила, что не 
забудешь ласковых, радостных 
встреч…» После концерта 
композитор и поэт 
встретились. «Синий 
платочек» очень понравился 
Ежи Петерсбурскому. И уже 
через несколько дней песню, 
полный текст которой дописал 
Галицкий, исполнял солист 
оркестра Станислав Ландау. 
 
 



 Песня сразу полюбилась 
москвичам. Известный поэт А. 
Сурков в своей книге «Голоса 
времени» писал: «Уже с 
первых дней войны стало 
слышно, что рядом с коваными 
строками «Идет война 
народная…» в солдатском 
сердце теплятся лирические 
слова песенки «Синий 
платочек». Тут же возник и 
народный вариант «Синего 
платочка». Его слова всем 
хорошо известны: Двадцать 
второго июня Ровно в четыре 
часа Киев бомбили, Нам 
объявили, Что началася 
война… 
 
 



 Но все же самым 
популярным оказался 
третий вариант песни, 
возникший в 1942 году. 
Как это произошло? 
Клавдия Ивановна 
Шульженко хорошо 
знала песню с текстом 
Галицкого. Милая 
мелодия, простенькие 
слова. Возможно, эта 
песенка не стала бы 
столь популярной, 
если бы не молодая 
певица… 
 
 



 Как-то артистка со своим 
ансамблем выступала в 
гвардейской части генерала Н. 
Гагена на легендарной «Дороге 
жизни» через Ладожское озеро. 
Здесь она познакомилась с 
сотрудником газеты 54-й армии 
Волховского фронта лейтенантом 
Михаилом Максимовым. «Узнав, 
что я пишу стихи, — вспоминал 
Максимов, — Шульженко 
попросила меня написать новый 
текст «Синего платочка». «Песня 
популярна в народе, — сказала 
она, — у нее приятная мелодия. Но 
нужны слова, которые бы 
отражали нашу великую битву с 
фашизмом». 
 
 



 Предложение взволновало 
молодого журналиста. Он никогда 
не писал песен. Однако отказать 
Клавдии Ивановне не смог и 
работал над текстом всю ночь. 
«Мне сразу понравилась песня, 
простые, берущие за душу 
слова, — говорила потом 
певица, — у каждого из 
защитников нашей Родины есть 
своя родная женщина, самая 
близкая, любимая и дорогая, за 
горе и страдания которой он будет 
мстить врагу». Так появились 
новые строки: Строчит пулеметчик 
За синий платочек, Что был на 
плечах дорогих! 
 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


