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"Священная война" 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой. 

                  Пусть ярость благородная  

                  Вскипает, как волна, —  

                  Идет война народная,  

                  Священная война!  

Как два различных полюса, 

Во всем враждебны мы.  

За свет и мир мы боремся,  

Они — за царство тьмы.  

                  Дадим опор душителям  

                  Всех пламенных идей,  

                  Насильникам, грабителям,  

                  Мучителям людей!  

Не смеют крылья черные  

Над Родиной летать,  

Поля ее просторные  

Не смеет враг топтать!  

                  Гнилой фашистской нечисти 

                  Загоним пулю в лоб,  

                  Отребью человечества  

                  Сколотим крепкий гроб!  

Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой  

За землю нашу милую,  

За наш Союз большой!  

                  Встает страна огромная,  

                  Встает на смертный бой  

                  С фашистской силой темною,  

                  С проклятою ордой!  

 Много написано песен о Великой 

Отечественно войне, но самой первой была 

«Священная война» на стихи Лебедева-Кумача и 

музыку Александрова. История создания военной песни 

«Священная война» такова: как-то за завтраком в Доме 

Красной Армии к Александру Васильевичу 

Александрову подошел политработник и протянул 

композитору утреннюю газету «Известие» со словами: 

«Александр Васильевич, прочтите, пожалуйста, 

стихотворение Лебедева- Кумача, может, вы песню 

напишете?» Александров прочитал стихи и никому, не 

сказав ни слова, ушел домой. Композитор был 

настолько поражен силой стихотворения, что уже к 

вечеру была написана музыка, такая же сильная: 

каждая нота звучала как зов, клич. Шел седьмой день 

войны. Утром следующего дня на Белорусском вокзале 

перед солдатами, отбывающими на фронт, была 

исполнена «Священная война». Как только зазвучали 

первые аккорды, вокзал замер. Песня поразила всех. 

Песню выслушали, стоя в небывалой тишине, а потом 

раздался гром аплодисментов. С того дня песня 

«Священная война» стала для многих военным гимном.   



«От героев былых времен» 

  

 

 

    Агранович Евгений Данилович на фронт 

ушел добровольцем, прошел через всю 

войну, начинал с защиты рубежей Москвы, 

воевал в составе 22-го отдельного 

истребительного батальона и стал автором 

известной по кинофильму "Офицеры" 

песни "От героев былых времен не 

осталось порой имен..." и целого ряда 

других стихотворений и песен на военную 

тему. В поэтике, в песнях Аграновича 

основное место все же принадлежит 

военной лирике. "Я человек счастливый, - 

говорил он о себе всегда. - Ведь мои песни 

знает и любит народ!" Автор музыки - 

Хозак Рафаил Матвеевич. 

Автор текста: Агранович Е.Д. 

Композитор: Хозак Р.М.  

 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

Погляди на моих бойцов, 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю, 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки 

Поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин. 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть.  



Мне кажется порою что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей 

Не в землю нашу полегли когда-то 

А превратились в белых журавлей 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем глядя в небеса 

М-м-м-м-м- м-м-м-м-м 

Летит, летит по небу клин усталый 

Летит в тумане на исходе дня 

И в том строю есть промежуток малый 

Быть может это место для меня 

        Настанет день и журавлиной стаей              

        Я поплыву в такой же сизой мгле 

        Из-под небес по-птичьи окликая 

        Всех вас кого оставил на земле 

               М-м-м-м-м- м-м-м-м-м 

                Мне кажется порою что солдаты 

              С кровавых не пришедшие полей 

            Не в землю нашу полегли когда-то 

         А превратились в белых журавлей 

«Журавли» 

Автор текста:  Р. Гамзатов 

Композитор: Ян Френкель  

 

В августе 1965 года советская делегация 

деятелей культуры приехала в японский 

город Хиросима. Прошло ровно двадцать 

лет после страшной трагедии, унесшей 

жизни сотен тысяч людей. В составе 

делегации был дагестанский поэт Расул 

Гамзатов. Один из памятников, 

установленных в центре Хиросимы – 

девочка с журавлем в руках. Девочка, 

которая верила старинной японской 

легенде, что если она создаст тысячу 

журавликов из бумаги, то страшная 

болезнь, последствия той страшной 

бомбардировки, отступит. Девочка 

умерла, так и не успев сделать тысячу 

журавлей. Поэта поразила эта история и 

он написал стихотворение “Журавли”. 

  



Одна из самых лирических песен 

военных лет "В землянке" родилась 

совершенно случайно. Текстом песни 

стало написанное в ноябре 1941 года 

стихотворение поэта и журналиста 

Алексея Александровича Суркова, 

которое он посвятил жене Софье 

Антоновне и написал в письме. В 

феврале 1942 года теплые и глубоко 

личные строки Суркова настолько 

вдохновили композитора Константина 

Яковлевича Листова, что тот написал 

для них музыку. 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. 

«В землянке» 

Автор текста: Сурков А.А. 

Композитор:  Листов К.Я.  

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. 



История создания всенародно любимой песни 

"Темная ночь" очень интересна. В 1943 году, во 

время работы над знаменитым кинофильмом 

"Два бойца", у режиссера Леонида Лукова не 

получалось снять эпизод написания солдатом 

письма. Неожиданно пришла мысль, что 

украшением сцены могла бы стать песня, 

передающая чувства бойца в момент написания 

письма родным. Леонид Луков поспешил к 

композитору Никите Владимировичу 

Богословскому, который уже через 40 минут 

предложил другу мелодию. Поэт Владимир 

Гариевич Агатов, в свою очередь, за пару-

тройку часов написал легендарное 

стихотворение. Так была создана любимая и 

поныне песня "Темная ночь". 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. 

«Темная ночь» 
Автор текста: : В. Агатов 

Композитор:  Н. Богословский  

 
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, 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 к

 кружится... 

 Ты меня ждешь и у детской 

 кроватки не спишь, 

 И поэтому, знаю, со мной ничего 

 не случится.  



«Катюша» 

Автор текста: М. Исаковский 

Композитор:  М. Блантер 

Одним из самых ярких символов Великой 

Отечественной войны является "Катюша" - 

песня, которую в Красной Армии знал 

каждый боец. В отличие от большинства 

военных песен той поры, "Катюша" была 

создана в предвоенное время и впервые 

зазвучала в исполнении Валентины 

Батищевой 27 ноября 1938 года. 

А начиналось всё с нескольких строк стихов, 

написанных М.В. Исаковским. Поэт, по его 

собственному признанию, не знал, что 

дальше делать с Катюшей до тех пор, пока 

судьба не свела его с композитором М.И. 

Блантером. Звучание "Катюше" придала 

Великая Отечественная война. 

Именем "Катюша" солдаты прозвали новые 

реактивные минометы, "песни" которых 

приводили в ужас фашистов. 

 

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, 

На высокий берег на крутой. 



Автор текста: Я. Шведов 

Композитор:  А. Новиков  

«Смуглянка» 

Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и 

композитор Анатолий Новиков написали песню о 

партизанах. «Смуглянка» — песня о девушке-

партизанке. Когда началась Великая 

Отечественная война, ноты у Новикова пропали. 

Сохранились лишь черновые наброски. 

Восстановив некоторые песни, композитор решил 

показать «Смуглянку» на радио. Но там ее 

забраковали. — Что это за песня про любовь, 

свидание, расставание, про какую-то смуглянку-

молдаванку? Ведь сейчас идет такая тяжелая 

война... Вы же автор героических песен, — 

говорили Новикову. Эти доводы звучали очень 

убедительно, и «Смуглянка» была заброшена в 

самый дальний ящик письменного стола. 

Вероятно, так бы она и осталась там, если бы не 

один случай. — Как-то в 1944 году мне позвонил 

художественный руководитель Краснознаменного 

ансамбля А. В. Александров, — вспоминал 

Новиков, — и спросил, нет ли у меня новых 

песен. Я принес ему несколько новинок, в том 

числе и «Смуглянку». К великому моему 

удивлению, именно эта веселая, лирическая 

песенка про любовь молдавской девушки больше 

всего понравилась прославленному музыканту. 

«Смуглянка» полюбилась бойцам, и, хотя в ней 

говорилось о партизанах Гражданской войны, 

воспринималась она как песня сегодняшняя. 

Как-то летом на рассвете  

Заглянул в соседний сад.  

Там смуглянка-молдаванка  

Собирала виноград.  

Я краснею, я бледнею,  

Захотелось вдруг сказать:  

Станем над рекою  

Зорьки летние встречать! 

 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,  

Я влюбленный и смущенный пред тобой.  

Клен зеленый, да клен кудрявый,  

Да раскудрявый, резной!  

 

А смуглянка-молдаванка  

Отвечала парню в лад:  

- Партизанский, молдаванский  

Собираем мы отряд.  

Нынче рано партизаны  

Дом покинули родной.  

Ждет тебя дорога  

К партизанам в лес густой.  

 

И смуглянка-молдаванка  

По тропинке в лес ушла.  

В том обиду я увидел,  

Что с собой не позвала.  

О смуглянке-молдаванке  

Часто думал по ночам...  

Вскоре вновь смуглянку  

Я в отряде повстречал.  

  



Синенький скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, что не забудешь 

Ласковых, радостных встреч. 

Порой ночной 

Мы распрощались с тобой... 

Нет больше ночек. 

Где ты, платочек, 

Милый, желанный, родной? 

 Помню, как в памятный вечер 

 Падал платочек твой с плеч, 

 Как провожала и обещала 

 Синий платочек сберечь. 

 И пусть со мной 

 Нет сегодня любимой, родной, 

 Знаю, с любовью ты к изголовью 

 Прячешь платок голубой. 

Письма твои получая, 

Слышу я голос живой. 

И между строчек синий платочек 

Снова встает предо мной. 

И часто в бой 

Провожает меня образ твой, 

Чувствую, рядом с любящим взглядом 

Ты постоянно со мной. 

 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! 

После раздела Польши в 1939 году Ежи 

Петерсбурский оказался в отошедшем к 

Советскому Союзу Белостоке и в конце 

1939 года возглавил Белорусский 

республиканский джаз-оркестр. 

Музыка была написана Ежи 

Петерсбурским в 1940 году в Минске, в 

номере гостиницы «Беларусь». Во 

время гастролей в Москве музыку 

услышал и написал к ней слова поэт и 

драматург Яков Галицкий. Уже через 

два дня песню исполнил солист 

ансамбля Станислав Ландау. 

Непритязательная лирическая песенка 

очень быстро стала настоящим 

шлягером. Песенку стали включать в 

свой репертуар известные 

исполнители: Вадим Козин, Михаил 

Гаркави, Лидия Русланова, Екатерина 

Юровская, Изабелла Юрьева.  

«Синий платочек» 
 Автор текста:   Я. Галицкий 

Композитор:  Г. Петербургский  

 



Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат... 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте — 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

Над нами «мессеры» кружили, 

         Их было видно, словно днем... 

         Но только крепче мы дружили 

         Под перекрестным артогнем. 

           И как бы трудно ни бывало, 

          Ты верен был своей мечте — 

          У незнакомого поселка 

          На безымянной высоте. 

          Мне часто снятся все ребята, 

          Друзья моих военных дней, 

         Землянка наша в три наката, 

         Сосна сгоревшая над ней. 

         Как будто вновь я вместе с ними 

         Стою на огненной черте — 

         У незнакомого поселка 

        На безымянной высоте. 

Поэт Михаил Матусовский не любит 

придумывать сюжеты для песен, он ищет их 

в реальных событиях, считая, что жизнь 

неизмеримо изобретательней любой 

фантазии. 

Работая во время Великой Отечественной 

войны во фронтовой газете, Матусовский 

писал стихи, очерки, информационные 

заметки. Подвиги были фронтовым бытом, и 

в блокнотах поэта сохранилось много фактов, 

не использованных в газете. 

О чем написать песню для "Тишины"? 

Просматривая военные блокноты, поэт 

нашел запись о подвиге восемнадцати солдат 

на Безымянной высоте. Запись краткую. 

Высота была занята немцами, мешала 

продвижению наших войск. Подступы к ней 

казались неприступными. 

Восемнадцать солдат вызвались обойти 

высоту ночью с тыла и занять ее. Это были 

сибирские добровольцы, коммунисты. Бой 

продолжался до рассвета. Вызвав на себя 

огонь, смельчаки дрались до последнего 

патрона…  

«На безымянной высоте» 

Автор текста: М. Матусовский 

Композитор:  В. Баснер  



С боем взяли мы Орёл, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Брянская улица по городу идёт -  

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога  

Брянская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли город Брянск, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Минская улица по городу идёт -  

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога  

Минская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли город Минск, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Брестская улица по городу идёт -  

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога  

Брестская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли город Брест, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Люблинская улица по городу идёт -  

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога  

Люблинская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли город Люблин, город весь прошли,  

И последней улицы название прочли,  

А название такое, право, слово боевое:  

Варшавская улица по городу идёт -  

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога  

Варшавская улица на запад нас ведёт. 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли... 

На Берлин! 

Значит, нам туда дорога,  

Значит, нам туда дорога 

История песни "Дорога на Берлин" весьма 

любопытна. Сначала поэт Евгений Долматовский 

написал стихотворение «Улицы-дороги». Поэт 

заметил интересную особенность: последняя 

улица, по которой проходили наши наступающие 

войска, как бы указывала маршрут к следующему 

городу, который предстоит брать. В Орле это была 

Брянская улица, в Брянске — Гомельская, В 

Гомеле — Минская. "Когда после Курской битвы 

наши войска стали стремительно продвигаться на 

запад, название улиц, по которым они проходили, 

покидая освобождённые города, вдруг становились 

символическими", - вспоминал поэт. 

Стихи были напечатаны во фронтовой газете 

"Красная армия". Песню «Улицы-дороги» 

солдаты "взяли на вооружение" и запели в 

дивизиях и полках, причем на разные мотивы, 

которые сами подбирали армейские запевалы. 

Долматовский отправил стихи в Москву Марку 

Фрадкину. Ответа от композитора сразу не 

последовало. И вдруг через год, уже в конце 

войны, он услышал по радио голос Утёсова, 

исполняющего песню вроде бы его, но не совсем. У 

песни каким-то удивительным образом появилось 

продолжение. Она звала уже не на Минск, а на 

Берлин! 

 

Автор текста:  Е. Долматовский 

Композитор:  М. Фрадкин 

«Дорога на Берлин» 



         Главная "победная" песня родилась 

только через 30 лет после завершения 

войны, но без нее рассказ о военных песнях 

был бы неполным. Песня "День Победы" 

была создана поэтом Владимиром 

Гавриловичем Харитоновым и 

композитором Давидом Фёдоровичем 

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 коммунистической 

партии остались недовольны композицией. 

Но на концерте песня "День Победы" 

настолько понравилась Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу 

Брежневу, что он встал и не сдерживал 

слез. После этого "День Победы" навсегда 

остался в репертуаре военных песен. 

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: 

 Этот День Победы 

 Порохом пропах, 

 Это праздник 

 С сединою на висках. 

 Это радость 

 Со слезами на глазах. 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

            Босиком бы пробежаться по росе! 

            Пол-Европы прошагали, полземли, - 

           Этот день мы приближали как могли. 

 

 

«День Победы» 

Автор текста:  В. Харитонов 

Композитор:  Д. Тухманов 



Весна Победы 
Весна пришла и День Победы 
Встречает снова вся страна. 
Давно не слышно канонады, 
Но не забыта та война. 
 
Бои тяжелые под Брестом 
И отступленье до Москвы. 
Разгром врага под Сталинградом 
Победы первые ростки. 
 
Весна Победы, гром салютов 
И слёзы на глазах солдат. 
Как долго ждали мы Победы 
И майский праздничный парад. 
 
На фронте и в глубоком тыле, 
Ковал Победу весь народ. 
Не все вернулись с поля брани, 
Их подвиг в памяти живёт. 
 
Уходят в вечность ветераны 
Но сохраним мы навсегда. 
Бессмертный ваш Великий подвиг 
И не забудем никогда. 

Алекс Кириллов 
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