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ИСТОРИИ ПЕСЕН  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной летописью Великой 

Отечественной войны. Они звучали с первого и до последнего дня войны. 

Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали 

сердца на привале, помогали выстоять, выжить. Они нужны были солдатам! 

Интересна история создания одной из самых знаменитых песен Великой 

Отечественной войны — «Священная война». 24 июня 1941 года газеты «Известия» и 

«Красная звезда» опубликовали стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся 

словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»   Стихотворение в 

газете прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной 

Армии А. В. Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он 

сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: – 

Будем разучивать новую песню – «Священная война». Он написал мелом на 

грифельной доске слова и ноты песни – печатать не было времени! – а певцы и 

музыканты переписали их в свои тетрадки. Еще день – на репетицию с оркестром, и 

вечером — премьера на Белорусском вокзале,  откуда в те дни отправлялись на фронт 

боевые эшелоны. Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на 

Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. 

Вид вокзала был необычен: все помещения до отказа заполнены военными, как 

говорится, яблоку негде упасть. На всех новое, еще не пригнанное обмундирование. 

Многие уже успели получить винтовки, пулеметы, саперные лопатки, противогазы, 

словом, все, что полагается фронтовику. В зале ожидания был сколочен из 

свежевыструганных досок помост – своеобразная эстрада для выступления. Артисты 

ансамбля поднялись на это возвышение, и у них невольно зародилось сомнение: 

можно ли выступать в такой обстановке? В зале — шум, резкие команды, звуки 

радио. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена 

песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра 

Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает... Волнения оказались 

напрасными. С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй 

куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения 

гимна. На суровых лицах видны слезы, и это волнение передается исполнителям. У 

них у всех тоже слезы на глазах... Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. 

Вновь и вновь, пять раз подряд пел ансамбль «Священную войну». 



 

«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

Эта песня о событиях военных лет была написана почти через 20 лет после 

окончания военных действий. События, о которых рассказано в этой песне, не 

вымышлены.  На границе Калужской и Смоленской областей есть поселок 

Рубежанка. Недалеко от него высота, обозначенная на картах военного времени 

отметкой 224,1 метра.  

Много раз поднимались в атаку наши воины, пытаясь выбить фашистов с этой 

высоты, но безуспешно. Эту боевую задачу взялась выполнить группа солдат 718-го 

стрелкового полка в составе восемнадцати сибиряков-добровольцев, которую 

возглавлял лейтенант Евгений Порошин. Ночью они подошли вплотную к 

укреплениям врага и после боя овладели высотой. Но это было лишь одной задачей, 

не менее сложно было удержать ее. 

Атаки противника продолжались волнообразно, одна за другой. Русские 

солдаты нуждались хотя бы в кратковременной передышке, чтобы сменить и 

перезарядить пулеметные и автоматные диски, отхлебнуть из фляжки глоток воды. В 

этот момент один из них, Николай Годенкин, решил отвлечь огонь врага. В 

окровавленной и изодранной гимнастерке поднялся он во весь рост и пошел прямо на 

противника. Рука его была перебита, и потому он держал автомат в правой руке, 

стреляя из него на ходу. Так он прошел метров пятнадцать — двадцать. В течение 



всей ночи 17 солдат удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев 

(до 300 солдат). 

Память погибших солдат свято чтут на калужской земле. На месте боя 15 

сентября 1966 года был открыт памятник, а 9 мая 1980 года – мемориал «Безымянная 

высота» 

 

 

 

 

 

 

 

 



История создания песни «В землянке» 

«Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно. Оно не 

собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. 

Это были шестнадцать «домашних» строк из письма жене, Софье Андреевне. Письмо 

было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня фронтового 

дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из 

окружения со штабом одного из гвардейских полков... Так бы и остались эти стихи 

частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации 

композитор Константин Листов и не прочитал эти строки. Уже через неделю 

композитор вновь появился  и спел песню – простую, незамысловатую, но такую 

родную. Так рождались песни на войне. 

Алексей СУРКОВ 

«Враг рвался на восток через Кашино и Дарну по дороге, параллельной  

Волоколамскому шоссе, фашистские танки прорвались на дорогу и отрезали штаб 

полка, расположившийся в деревне Кашино, от батальонов. Надо было прорываться 

из окружения. Всем штабным работникам  пришлось взяться за оружие и гранаты. 

Стал бойцом и поэт, Смелый, решительный, он рвался в самое пекло боя. Старый, 

храбрый солдат выдержал боевое испытание с честью, вместе со штабом полки 

вырвался из вражеского окружения и попал... на минное поле. Это было 

действительно «до смерти четыре шага», даже меньше... 

После всех передряг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной осколками, 

Сурков всю оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке, у 

солдатской железной печурки. Может быть, тогда и родилась знаменитая его 

«Землянка» — песня, которая вошла в народную память как неотъемлемый спутник 

Великой Отечественной войны». 

А. П. БЕЛОБОРОДОВ, генерал армии, дважды Герой Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 



«Катюша» на все времена 

 

 

 

Песня «Катюша» давно уже стала одним из главных символов нашей страны в 

мире. Иностранцы, встретив россиян за рубежом, и желая выразить свою симпатию, 

часто пытаются, как могут, исполнить это музыкальный шедевр.Тем, кто прошел 

армейскую службу, «Катюша» чрезвычайно близка. Во-первых, потому что она 

многие десятилетия остается одной из самых популярных строевых песен — 

печатали шаг на плацу под нее, наверное, миллионы отечественных мужчин. Во-

вторых, она пробирает солдат разных поколений до глубины души — все, кто 

надевал военную форму, чувствовали себя «бойцами на дальнем пограничье», и с 

нетерпением ждали привета от своих ждущих дома Катюш, Ирин, Наташ... 

Сегодня многие искренне считают, что «Катюша» — это народная песня, 

родившаяся в незапамятные времена. В действительности у песни есть авторы, и она 

моложе, чем кажется — только-только отпраздновала свое 80-летие. 
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Краткая история создания песни «Эх, дороги…» 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

Песня «Эх, дороги»…была написана сразу после завершения военных действий 

на территории Советского Союза и победы над врагом. Она была создана 

композитором Новиковым на стихи Ошанина  весной 1945 года. О чем эта песня? 

Сначала может показаться, что в ней поётся о дороге, которая пролегла через пыль и 

туман. На обочине растёт бурьян, в котором лежат мёртвые солдаты подстреленные 

пулей врага. Но на самом деле символ дороги говорит о том, что это жизнь, на 

протяжении которой может случится что угодно. Никто никогда не знал, где его 

подстережёт мина или враги ворвутся в дом и заберут оттуда все пожитки и сожгут 

его. Жизнь в то время ассоциируется у людей с холодом, голодом и постоянной 

тревогой и страхом. Вот так внезапно враг ворвался на нашу земля, в наши дома, 

забрал у матери сына, у дочери – отца, у девушки – любимого..Солдаты едут на 

фронт, они не знают, что их ждёт – смерть или жизнь, удастся ли им вернуться 

живыми домой. Самое страшное – когда на твоих глазах умирает боевой товарищ, 

который своей грудью прикрыл тебя от осколков и поплатился за это жизнью. На 

этом его существование оборвалось, и оборвалась его дорога. Сколько мужчин не 

вернулось – их не сосчитать. Все жизни-дороги были сведены в одно место – на 

фронт. Место, где встретились жизнь и смерть. 
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