
Военные песни 
как гимн 

подвигу народа 
в Великой 

Отечественной 
Войне 



 Песни, рожденные в пламени военного времени, – 

бессмертные герои и свидетели Великой Отечественной войны. 
Нежные и лиричные, шутливые и патриотические, походные и 
строевые – они воодушевляли бойцов на атаку, напоминали о 
доме и близких, согревали души солдат в минуты боевого 
затишья. Окрыляя на передовой и в тылу, фронтовая песня 
прошагала в строю до первых залпов победного мая. 

 Нам, поколению, знакомому с ужасами войны по 
произведениям, кинофильмам и рассказам ветеранов, очень 
важно помнить и знать эти вечные песни, каждую из которых 
отличает своя особенная история. 

 Военные песни, глубокие и вечные, будут живы 
всегда, пока жива память о тех, кто ценой своих жизней даровал 
мир и возможность счастливого будущего всем поколениям – 
нынешним и грядущим. 

 



«День Победы» (1975) 
«День Победы» — это, пожалуй, одна из самых популярных и востребованных 
композиций, которые посвящены победе над фашистскими захватчиками. Именно 
её наличие стало неотъемлемой частью любых торжественных мероприятий, 
связанных с празднованием победного дня 9 мая.  

Песня «День Победы» — это уникальное сочетание глубокой преданности и 
бесконечной любви к своему Отечеству, а также всенародной скорби о тех солдатах, 
которые мужественно пали на полях битвы. 

Всенародное признание композиция получила в конце 1975 года. Тогда она впервые 
прозвучала в прямом эфире на праздновании, посвящённому Дню милиции. Спел её 
советский певец Лев Валерьянович Лещенко, который и по сей день ассоциируется у 
публики в виде, пожалуй, главного исполнителя этой песни .  

В словах песни  «праздник с сединою на висках» отображены одновременно чувства 
радости и гордости за выдержку, стойкость, мужество страны и переживших войну, 
которая воспринимается как рана, и боль от потерь в ней, как и седина, необратима. 
Упоминаемая в песне мартеновская печь  является символом тяжёлой 
промышленности, которая была особенно важна для СССР во время Великой 
Отечественной войны. 



Автор музыки — Д. Тухманов.  Стихи  
В.Харитонова.   

 

«День Победы» 
 
 

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. 
День Победы! День Победы! День 
Победы! 
 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все… 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли — 
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! 
 
 



«Священная война» (1941) 
 «Священная война» - самая первая песня, написанная в 
суровые годы Великой Отечественной войны, своеобразный гимн и 
музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа. 
Бессмертные строки Василия Лебедева-Кумача были опубликованы в 
передовых советских газетах уже спустя два дня после рокового 
оглашения о нападении гитлеровской Германии. Известно, что 
черновые наброски стихотворения были написаны еще в довоенную 
пору: потрясенный кадрами кинохроники налета нацистской авиации на 
Варшаву и города Испании, поэт занес в свой блокнот отдельные строфы 
будущей песни. 
Проникновенные и могучие строки глубоко впечатлили композитора 
Александрова, который тотчас сел за рояль – так, на четвертый день 
войны родилась нетленная песня – гимн бессмертного народного 
подвига. Уже через сутки «Священная война» звучала на площади 
Белорусского вокзала, провожая солдатские эшелоны на фронт. 
Песня приобрела массовую популярность на фронтах Великой 
Отечественной войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, 
особенно в тяжёлых оборонительных боях. 



Автор песни: В. Лебедев-Кумач 

Композитор: А. Александров  

 

 

 

Священная война 
 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

 

Припев: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

Как два различных полюса, 

Во всём враждебны мы. 

За свет и мир мы боремся, 

Они — за царство тьмы. 

 

Припев. 

 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 

Припев. 

 

 

 

 

 

Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

 

Припев. 

 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отродью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

 

Припев. 

 

Пойдём ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 

За землю нашу милую, 

За наш Союз большой! 

 

Припев. 

Встаёт страна огромная, 

Встаёт на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

 

Припев. 



«Смуглянка» (1940) 
 Жизнерадостная и необыкновенно лирическая песня 

«Смуглянка», гимн легендарной «поющей» эскадрильи, была создана в 
сороковом году, как часть песенной сюиты о молдавских партизанах. К 
началу войны партитура вокального цикла у композитора Анатолия 
Новикова затерялась, но, воссоздав ноты по памяти, автор показал свои 
наброски на радио. Однако руководству задорная песенка показалась 
чересчур фривольной и несерьезной, несоответствующей тяжести военного 
времени. И лишь позднее, в 1944 году «Смуглянку» оценил и включил в 
свой репертуар руководитель Ансамбля песни и пляски В. Александров. 

Мелодичная и веселая песня о любви партизана и молдавской девушки 
облетела фронтовые концертные площадки, полюбилась бойцам и 
труженикам в тылу. В 1974 году песня получила новое дыхание – после 
выхода всеми любимого фильма «В бой идут одни «старики» ее подхватила 
вся страна. Лирическая история о смуглянке-молдаванке и поныне звучит 
каждую годовщину Великой Победы.  

 



Автор слов: Яков Шведов 

Композитор: Анатолий Новиков 

 

Смуглянка 

 

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! 

 

Припев: 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. 

 

Припев: Раскудрявый клен зеленый - 
лист резной 

Здесь у клена мы расстанемся с тобой 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной. 

 

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. 

 

Припев; Раскудрявый клен зеленый, 
лист резной, 

Здравствуй, парень, забубенный, мой 
родной, - 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 



«Случайный вальс» (1943) 
 История рождения этой душевной фронтовой песни удивительна и 

необычна. Несмотря на суровые условия и тяготы, война не могла убить самые 
важные человеческие чувства и лирику жизни – радость знакомств и первых 
свиданий, робкое чувство влюбленности и танцы до утра… Именно так называлось 
стихотворение Евгения Долматовского, в названии которого поэт отразил 
популярное объявление на дверях клубов и танцевальных площадок прифронтовых 
городков. 

 Вскоре после победного завершения битвы при Сталинграде 
Долматовскому и композитору Марку Фрадкину было поручено написать песню, 
способную усыпить немецкую бдительность перед наступлением на фашистов в 
Курском сражении. На основе стихотворных зарисовок поэта родилась новая песня  – 
«Офицерский вальс», которая моментально распространилась по станциям, 
фронтовым участкам и полустанкам, обогнав в пути своих «отцов». Изначально в 
тексте песни, вместо ладони, рука незнакомки лежала на погоне офицера. Но когда 
Сталину дали прослушать песню, верховный главнокомандующий отметил, что 
хрупкой девушке не достать до плеча статного советского офицера. Подверглось 
критике и название – офицерам не пристало вальсировать во время войны. Так 
«Офицерский вальс» стал «Случайным». 

 



Автор : Долматовский Е.  
Композитор: Фрадкин М.  
 

Случайный вальс 
 
Ночь коротка, спят облака, 
И лежит у меня на ладони 
Незнакомая ваша рука. 
После тревог спит городок, 
Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок. 
 
Хоть я с вами совсем не знаком, 
И далёко отсюда мой дом, 
Я как будто бы снова 
Возле дома родного… 
В этом зале пустом 
Мы танцуем вдвоём, 
Так скажите хоть слово, 
Сам не знаю о чём. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Будем дружить, петь и кружить. 
Я совсем танцевать разучился 
И прошу вас меня извинить. 
Утро зовёт снова в поход, 
Покидая ваш маленький город, 
Я пройду мимо ваших ворот. 
 
Хоть я с вами совсем не знаком, 
И далёко отсюда мой дом, 
Я как будто бы снова 
Возле дома родного… 
В этом зале пустом 
Мы танцуем вдвоём, 
Так скажите хоть слово, 
Сам не знаю о чём. 



«Алеша» (1966г.) 
 

 В старинном болгарском городке Пловдиве на 
вершине холма возвышается памятник – монументальная 
фигура советского солдата, символ памяти всех павших воинов, 
ценой своих жизней освободивших Болгарию от ужаса 
фашизма. Это место священно и дорого для жителей Пловдива. 
Каменный солдат получил в народе ласковое и певучее имя 
Алёша, под которым его знает каждый болгарин. 
Советский композитор Эдуард Колмановский, посетивший 
Болгарию в 1962 году был очень тронут историей «Алеши», и, 
вернувшись на Родину, поделился душевным откликом со своим 
другом и поэтом К. Ваншенкиным. Красивые поэтичные строки 
родились на одном дыхании, и уже вскоре, в 1966 году 
появилась новая песня, впервые прозвучавшая в Болгарии, у 
подножия русского воина-освободителя. 



Музыка: Эдуард Колмановский  
Слова: К.Ваншенкин 

 
Алеша 

 

Белеет ли в поле пороша, 
Пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 
 
А сердцу по-прежнему горько, 
По-прежнему горько, 
А сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги. 
Из камня его гимнастерка, 
Его гимнастерка, 
Из камня его гимнастерка, 
Из камня его сапоги. 
 
Немало под страшною ношей, 
Под страшною ношей, 
Немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Но то, что вот этот — Алеша, 
Известно Болгарии всей. 
 

 
 
 
 
К долинам, покоем объятым, 
Покоем объятым, 
К долинам, покоем объятым, 
Ему не сойти с высоты. 
Цветов он не дарит девчатам, 
Девчатам, девчатам, 
Цветов он не дарит девчатам, 
Они ему дарят цветы. 
Привычный, как солнце и ветер, 
 
Как солнце и ветер, 
Привычный, как солнце и ветер, 
Как в небе вечернем звезда, 
Стоит он над городом этим, 
Над городом этим, 
Как будто над городом этим 
Вот так и стоял он всегда. 
 
Белеет ли в поле пороша, 
Пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 
 



«Журавли» (1969г.) 
  Каждый год 9 мая как реквием всем погибшим и не 

вернувшимся с поля боя звучит песня «Журавли» – эмблема 
неугасающей Памяти и вечной благодарности от нас, живых. 
Особенна и история этой легендарной песни. В 1965 году советский 
поэт Расул Гамзатов посетил город Хиросима в Японии, где его 
глубоко поразила история девочки, погибшей от самого страшного 
в мире оружия, и тысяче журавликов, которых она так и не успела 
сложить из бумаги. Вернувшись на Родину, поэт написал стихи о 
своих соотечественниках, однополчанах, ставших жертвами 
кровавой войны. 
Переведенное на русский язык, стихотворение было напечатано в 
журнале «Новый мир», где его и прочел Марк Бернес. 
Проникновенные и печальные строки затронули сердце Бернеса, 
который был в это время уже безнадежно и тяжело болен. В 1968 
году по просьбе актера композитором Яном Френкелем была 
написана музыка и родилась песня, последняя в жизни великого 
исполнителя. Через месяц после записи «Журавлей» Марка 
Бернеса не стало. 

 



 
Автор: Марк Бернес 
Композитор:  Ян Френкель 
 
Журавли 
 
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 времён тех 
дальних 
Летят и подают нам голоса, 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса. 
 
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 с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 
 
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 времён тех 
дальних 
Летят и подают нам голоса, 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса. 



«Катюша» (1938) 
 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 в Колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент  оркестра под управлением 
Виктора Кнушевицкого. А начиналось всё с нескольких строк стихов, написанных 
Михаилом Исаковским, автором популярных в то время песен: "И кто его знает", 
"Прощание", "Зелеными просторами", "Любушка" и ряда других. Поэт, по его 
собственному признанию, не знал, что дальше делать с «Катюшей» до тех пор, пока 
судьба не свела его с композитором Матвеем Блантером, плодом совместной работы 
с которым стала эта полюбившаяся многим песня. 

Новое звучание "Катюше" придала Великая Отечественная война: в солдатской 
среде было сложено множество новых вариантов композиции. Катюша выступала и 
бойцом с автоматом наперевес, и солдатской подругой, и медсестрой, и даже 
партизанкой, ходившей "по лесам и сёлам партизанской узкою тропой" с "песенкой 
веселой, что когда-то пела над рекой". 

Именем "Катюша" солдаты прозвали новые реактивные минометы, "песни" 
которых приводили в ужас фашистов.  

За создание "Катюши" автору слов песни Михаилу Васильевичу Исаковскому была 
вручена "Сталинская премия", которую он передал землякам. В деревне Всходы 
Угранского района Смоленской области был создан Музей песни "Катюша", 
находящийся поблизости от родины поэта. 



Автор : М.В.Исаковский 
Композитор: М.И. Блантер  

 

 Катюша 

 

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.  



«Темная ночь» (1942) 
 «Тёмная ночь» — одна из самых известных советских военных 
песен, которая при этом говорит о частных переживаниях простого 
человека на война. Она удивительно точно передаёт те глубокие чувства, 
которые испытывали солдаты в тяжёлые годы кровопролитных боёв: 
чувства огромной любви к своим семьям, а также чувства безграничной 
благодарности им за их поддержку, терпение и веру. Песня была создана  
композитором Никитой Богословским на стихи поэта Владимира Агатова в 
1942 году в качестве музыкального аккомпанемента к сцене, 
происходящей в землянке в фильме «Два бойца». Первоначально в этом 
фильме песни не планировались —только сопровождающий изображение 
оркестровый звуковой ряд. Однако, когда съемки стали подходит к концу, 
режиссёр загорелся мыслью, что спетая главным героем фильма песня 
идеально передаст чувства и переживания бойца, который пишет письмо 
родным.  

Голос Марка Бернеса в этой композиции, впервые исполнившего  
«Темную ночь» в 1943 году,  отличается особой проникновенностью и 
лиризмом, душевной тревогой. Он с особой доверительной интонацией 
воплотил признание приоритета общих человеческих ценностей. 



Автор: Д.А. Хворостовский, 
Композитор: Никита 
Богословский 

Темная ночь 

 

Тёмная ночь, 

Только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, 

Тускло звезды мерцают. 

В тёмную 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. 

Тёмная ночь разделяет, 
любимая, нас, 

И тревожная чёрная степь 

 

 

 

 

 

 

Пролегла между нами. 

Верю в тебя, 

Дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня 

Тёмной ночью хранила. 

Радостно мне, 

Я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью… 



«Три танкиста» (1939) 
 В довоенной музыкальной кинокомедии "Трактористы" с 

самых первых кадров, звучала песня про трех танкистов — “Экипаж 
машины боевой”. Задорная, зажигательная и очень мелодичная песня 
стала лейтмотивом картины. Инициатором создания  песни в 1939 году, 
по свидетельству ее авторов — поэта Бориса Ласкина (1914—1983) и 
композиторов Дмитрия и Даниила Покрасс, был режиссер-постановщик 
фильма “Трактористы” Иван Александрович Пырьев. Песню в фильме 
исполнил герой Николая Крючкова.  Эта песня является неформальным 
гимном пограничных и танковых войск СССР и России.  

В 1946 году Борис Ласкин внес некоторые изменения в текст песни о том 
как три друга-танкиста, отвоевав, вернулись к мирным делам. 

В дни Великой Отечественной войны, в короткие и редкие минуты 
солдатских привалов песня поднимала дух советских солдат. Песня эта 
прожила долгую жизнь, ей уже больше 80 лет, живет она и сегодня. 

 



Автор слов: Борис Ласкин  

Композиторы: Братья Покрасс  

  

Три танкиста 

 
На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

 

Там врагу заслон поставлен 
прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 

Там живут - и песня в том порука 

Нерушимой, дружною семьей 

Три танкиста - три веселых друга 

Экипаж машины боевой. 

 

На траву легла роса густая, 

Полегли туманы, широки. 

В эту ночь решили самураи 

Перейти границу у реки. 

 

 

 

 

 

 

 

Но разведка доложила точно: 

И пошел, командою взметен, 

По родной земле дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 

Мчались танки, ветер подымая, 

Наступала грозная броня. 

И летели наземь самураи, 

Под напором стали и огня. 

 

И добили - песня в том порука - 

Всех врагов в атаке огневой 

Три танкиста - три веселых друга 

Экипаж машины боевой! 



«Синий платочек» (1940) 
 Песня «Синий платочек» - совместный труд композитора и 

пианиста польского оркестра «Голубой джаз» Ежи Петербурского и  
поэта Якова Марковича Галицкого, впервые прозвучавшая в 1942  на 
премьере киноленты Ю. Слуцкого «Концерт – фронту», стала 
символом Великой Отечественной войны. Как и многие другие 
лирические произведения, эта композиция не призывала к бою, но 
напоминала солдатам о мирных временах, свободе и спокойствии, за 
которые им приходилось бороться. 

Знаменитые советские исполнительницы этой песни, Лидия Русланова 
и Клавдия Шульженко даже спустя много лет не снимали её с 
репертуара, образ певицы с синеньким платочком в руках стал 
хрестоматийным. В 1976 году во время своего юбилейного концерта, 
открывая его, семидесятилетняя Клавдия Шульженко вышла на сцену 
Колонного зала Дома Союзов, держа в руке синий шелковый платок. 
Зал встал и стоя аплодировал. Эти аплодисменты предназначались не 
только самой певице, но и песне, прошедшей тяжелейшую войну 
вместе с солдатами. 

 



Автор: Яков Галицкий 
Композитор: Ежи Петербурский 
 

Синий платочек 
 
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 облик 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! 
 



ПОЙТЕ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


