
 

«Катюша»  

Слова  Михаила Исаковского    Музыка Матвея Блантера  

(1938) 

Песня «Катюша» стала в военные годы едва ли не гимном русских солдат, и 

в наше время под нее до сих пор проводят строевые марши. 

Стоит обратить внимание, что композиция была написана до начала Великой 

Отечественной войны, и даже раньше Второй Мировой в 1938 году. Как же поэт 

мог так точно попасть в настроения, которые еще не наступили? По признаниям 

самого Исаковского атмосфера приближающейся беды была уже в те годы. Но 

именно по причине того, что написана «Катюша» была не к конкретному 

событию, а по настроению, в ней нет упоминаний ни дат, ни точных деталей, 

указавших бы на историческое событие. Этот фактор во многом повлиял на то, 

что песня стала вневременной и актуальной для многих.  

«Катюша» оказалась настолько простой и запоминающейся — с несложным 

мотивом, повторяющимися и каждому понятными словами, что слушать ее стали 

не только советские солдаты. 

Один из самых интересных случаев в истории этой песни.  

Однажды, бойцы СССР услышали композицию, оказалось, что играл ее 

патефон врага. Немцам тоже понравилась мелодия, и они несколько раз подряд 

включили ее. Русских солдат так разозлило звучание их родной «Катюши» на 

вражеской стороне, что они собрались и неожиданно наступили на немецкие 

войска, забрали трофейный патефон и дальше слушали с него песню только сами. 

https://yadi.sk/d/OBryd9hrrGAnWQ 

https://yadi.sk/d/OBryd9hrrGAnWQ


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=1MdsYPGCKN4&feature

=emb_logo 
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«Смуглянка» 

Слова Якова Шведова                   Музыка Анатолия Новикова 

 

 

 

https://yadi.sk/d/53ODoAZQ0Hqc3w 

 

https://yadi.sk/d/53ODoAZQ0Hqc3w


1. Как-то летом, на рассвете, 

          Заглянул в соседний сад,                                         

          Там смуглянка-молдаванка 

          Собирает виноград. 

          Я краснею, я бледнею, 

          Захотелось вдруг сказать: 

          "Станем над рекою 

           Зорьки летние встречать!" 

Припев: Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

               Я влюбленный и смышлёный пред тобой. 

               Клен зеленый, да клен кудрявый, 

               Да раскудярвый, резной! 

 

     2. 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" 

Припев. 

  

      3. 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. 

          Вдруг свою смуглянку 

          Я в отряде повстречал! 

Припев. 

                                                                                                                                                               



 

 

 

Прошло 75 лет со дня Победы, но песни того далекого и грозного времени звучат 

и сегодня, потрясая сердца. 

Близится очередной Юбилей Победы в Великой Отечественной войне. К 

сожалению, ветеранов той войны остаётся всё меньше. В скором времени дети не 

смогут узнавать о событиях тех страшных дней от самих участников. Безусловно, 

останется множество записей об их жизни, подвигах. Останутся фотографии, письма. 

Но не всегда архивные материалы могут передать чувства, эмоции. И здесь нам 

помогут произведения лирического жанра: стихи и песни. Военная песня всегда была 

явлением объединяющим нацию, и в этом ее огромная сила. 

 

Мы открываем цикл «Песни военных лет», в котором предложим вашему 

вниманию подборку наиболее ярких и выдающихся песен того времени! 

 

              



 

«Синий платочек» 

Музыка Е. Петербургского, слова Я. Галицкого и М. Максимова 

 (1942) 

 

Одна из выдающихся песен тех лет, всеми любимая «Синий платочек» 

Как и многие другие лирические произведения, эта композиция не была  

направлена на то, чтобы поднять боевой дух солдат, придать им сил и 

мотивировать на предстоящее сражение к бою, но напоминала солдатам о мирных 

временах, свободе и спокойствии,  о любви,  о жизни и свободе близких.  

Песня «Синий платочек» стала одним из символов Великой Отечественной 

Войны. 

 

                           

 

https://yadi.sk/d/Z_-uZrpdXP7X1w 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=nuiAHKsdDHw&feature=
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