
Приложение 1 

Самым распространённым инструментом на фронте была гармонь. 

Малогабаритная, не сложная в начальном освоении игры, она оказалась любимой 

и неприхотливой игрушкой в руках солдат. С самого начала войны потребность 

в гармошках сильно возросла. В директиве № 220 Главного Политуправления 

Красной Армии от 5 сентября 1941 г. говорилось: «Русская песня, гармонь, 

пляска − друзья бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить тяготы 

боевой жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение личного 

состава». (Г. Пожидаев. Музыка на фронтах Великой Отечественной войны. – М., 

1970, с. 129.) Также предписывалось: «…в каждой роте иметь запевал, гармонистов 

и гармонь». На тот момент в Красной Армии имелось 72 тысячи гармоник. (Там 

же, с. 129−130). По свидетельству очевидцев, этого явно не хватало, и 

командование просило увеличить их поставку на фронт. 

Звучание русских народных инструментов оказывало воздействие 

эмоционального характера и было желанным для всех − от рядового до маршала. 

Так, в своих воспоминаниях маршал Г.К. Жуков пишет: «При подготовке операции 

войск степного фронта мне пришлось познакомиться с командующим 53-й армией 

генералом И.М. Манагаровым. А когда была кончена работа и мы сели ужинать, он 

взял в руки баян и прекрасно сыграл ряд очень весёлых вещей. Усталость как рукой 

сняло. Я глядел на него и думал: таких командиров очень любят бойцы и идут за 

ним в огонь и воду. Я поблагодарил И.М. Манагарова за отличную игру на баяне, 

чему, кстати говоря, всегда завидовал!» (Г.К. Жуков. Воспоминания и 

размышления. − М.: Издательство АПН, 1971, с. 473). 

http://xn----gtbbqaidwht.xn--p1ai/fsmf/Almanach/Almanach_05_09.htm 

 

В первые месяцы войны трёхрядок явно было недостаточно − всего около 

семидесяти тысяч. Вот почему в Тулу и Шую шли письма с таким призывом: 

«Дайте солдатам гармонь! С песней воевать легче!». Существовал даже лозунг 

«В каждую роту − гармонь!». 

http://topwar.ru/88698-garmoshka-na-voyne.html 

 

Из воспоминаний Александра Терентьевича Макушева, ветерана, кавалера 

ордена Великой Отечественной войны, автора книги «Расскажи, гармонь»: 

«Тёркины-гармонисты, балагуры неизменно были в каждом партизанском отряде. 

Свою прыть они проявляли в боях и диверсиях, в залихватской игре на гармошке, 

умелых рассказах и шутках. Многие гармонисты были отличными разведчиками. 

К сожалению, находясь на переднем крае борьбы, они погибали от вражеских 

пуль...» 

http://topwar.ru/88698-garmoshka-na-voyne.html  
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Приложение 2 

История создания песни «В землянке» 

Слова А. Суркова, музыка К. Листова 

 

И не песня вовсе, а письмо домой. Да, да, друзья, стихи «Землянки» вовсе не 

песенные. Осенью 1941 года в селе Кашино они были написаны военным 

корреспондентом Алексеем Сурковым своей жене. Вот такие письма писали 

с фронта!  

Полк автора стихов пробивался из окружения, и после напряженного дня 

Сурков запишет в своём потрёпанном блокнотике «Бьётся в тесной печурке 

огонь…». А позже – зимой 1942 композитор Константин Листов попросит 

военного корреспондента «что-нибудь, на что можно написать песню». «Стихи 

захватили меня своей эмоциональной силой, − вспоминал композитор, − забрали 

искренностью, отозвались в сердце. Время − бесконечно тревожное: немцы под 

Москвой, я − один, семья в эвакуации. Думаю, не было тогда человека, у которого 

душа не болела бы...». Уже через неделю Листов в редакции фронтовой газеты под 

гитару исполнил «В землянке» на стихи Суркова. Её слушали, затаив дыхание. На 

прощание Листов начертил на листе бумаги ноты и оставил их в редакции. Позднее 

стихи и записанную мелодию напечатают в «Комсомольской правде». «Я много 

написал во время войны песен, но ни одна из них не полюбилась слушателям, как 

эта, − рассказывал Константин Яковлевич Листов. − «Землянкой» я встречал 

лётчиков, возвращающихся из боя, на военном аэродроме под осаждённым 

Ленинградом в ноябре 42-го. Пел «Землянку» с балтийцами-подводниками. 

Никогда не забуду, как в 1943 году на Северном флоте мы пели её втроем – капитан 

Поночевный (знаменитый командир артдивизии береговой обороны на Рыбачьем), 

поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач и я». Первыми известными исполнителями 

«В землянке» были Леонид Утёсов и Лидия Русланова. Впервые на радио песня 

прозвучала лишь в 1954 году. Народному артисту России Михаилу Михайловичу 

Новохижину посчастливилось исполнить «Землянку» по радио самым первым. Вот 

что он вспоминает по этому поводу: 

– Дело было в 1954-м. Приглашает меня как-то на радио в музыкальную 

редакцию Лидия Васильевна Шилтова и говорит: «Мы бы хотели, чтобы вы для 

Золотого фонда записали песню «В землянке». «Как, – удивился я, – да не может 

быть, чтобы в Золотом фонде не было песни, которую с 41-го года поют буквально 

все». А она: «Позвоните Суркову, он хочет с вами об этом поговорить». Запомнился 

мне такой случай. В 1980 году перед открытием Олимпиады в Москве наши 

спортсмены давали клятву на Мамаевом кургане. Меня тоже туда пригласили. И 

режиссёр сделал такой фокус. За мной стоит вся «армада» Краснознамённого 

ансамбля вместе с Александровым, я читаю отрывок из «Живых и мёртвых», как 

они дрались за тот кусок земли, который мы сейчас проходим за пятнадцать минут. 



Кончил читать, зазвучала моя «Землянка», и вдруг остановилась. «Продолжайте, 

Михаил Михайлович», – кричит режиссёр. И я запел. За это исполнение наша 

прославленная гимнастка Людмила Турищева преподнесла мне огромную корзину 

цветов. Может, я человек сентиментальный, но этот эпизод до сих пор не могу 

вспоминать без волнения. А однажды, это было в Париже, уже спустя много лет 

после войны, мы с друзьями зашли в кафе. Узнав, что мы русские, нас попросили 

спеть «Землянку». Мы очень удивились, но я, конечно, запел. И представьте себе, 

все французы встали. А когда я закончил, они окружили нас, и один стал говорить: 

«Мы выстояли потому, что Россия спасла нам жизнь на Земле». Как потом 

выяснилось, это был лётчик полка Нормандия-Неман. Вот такие, казалось бы, 

неожиданные, чувства эта лирическая песня, написанная любимой женщине, 

вызывала долгие годы у людей». 
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История создания песни «Тёмная ночь» 

Слова В. Агатова, музыка Н. Богословского 

В 1942 году в Ташкенте, куда эвакуировалась Киевская киностудия, шли 

съёмки киноленты «Два бойца». Музыку к фильму писал известный композитор 

Никита Богословский. Идея написания «Тёмной ночи» пришла режиссёру картины 

Леониду Лукову. Из воспоминаний Никиты Богословского: «Однажды вечером 

пришёл ко мне Леонид Луков и сказал: «Понимаешь, не получается у меня никак 

сцена в землянке без песни». И так взволнованно, так талантливо рассказал мне и 

тему песни, и её настроение, что я, сев к роялю, сразу, без единой остановки сыграл 

ему мелодию «Тёмной ночи», которая и вошла потом в фильм без изменения. Луков 

сразу же и безоговорочно принял музыку − видимо, она полностью совпала с его 

видением будущей сцены. Вызвали срочно поэта Владимира Агатова, он тут же, 

присев к столу, написал стихи, почти без помарок. Разбудили Бернеса, 

отсыпавшегося после утомительных съёмок, где-то уже поздно вечером раздобыли 

гитариста, ночью на студии записали фонограмму, а наутро Луков в декорации уже 

снимал Бернеса под эту фонограмму». После выхода на экраны фильма «Два 

бойца» песню запела вся стана. Её пели на передовой, её пели и дома, ожидая своих 

родных с фронта. Интересный факт: в далекие 40-е весь первый тираж пластинки с 

только что написанной песней «Тёмная ночь» был забракован: отдел технического 

контроля обнаружил в фонограмме незапланированный шорох. Оказалось, что 

одна из работниц завода, слушая песню, не сдержалась и заплакала. Слёзы попали 

на восковую матрицу и... Так простая труженица Галя Журавлёва вошла в историю. 

http://wsongs.narod.ru/Text6.htm  
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Приложение 3 

История создания песни «Священная война» 

Слова В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александрова 

Первая песня, поступившая на вооружение Советской Армии. Звучала 

на радио каждое утро после боя курантов. Стихотворение В. Лебедева-Кумача 

было опубликовано 24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда». 

«Известия» в те далекие годы читали практически все, в том числе и композитор 

Александр Васильевич Александров, который в этот же день облачил стихи 

Лебедева-Кумача в сталь музыки. Из воспоминаний сына Александрова − Бориса: 

«Помню, как утром 25 июня 41-го отец написал на грифельной доске «Священную 

войну», тогда было не до того, чтобы расписывать партитуру по голосам. Мы 

записали мелодию и слова в свои тетради и стали репетировать. Никто не мог 

представить себе масштаба, значения этой новой песни, хотя прозвучала она 

мощно, захватив своей внутренней силой». 

«Священная война» впервые прозвучала 27 июня 1941 года на Белорусском 

вокзале. Накануне группа из Ансамбля красноармейской песни и пляски под 

управлением А.В. Александрова провела напряжённую репетицию. Слова и ноты 

песни Александров писал мелом на доске, т. к. печатать их не было времени, и уже 

после этого музыканты переписывали их в свои тетради. А вечером «Священная 

война» вместе с многочисленными эшелонами и бойцами отправилась на фронт с 

Белорусского вокзала. Автор музыки А.В. Александров в своё время писал: «Я не 

был никогда военным специалистом, но у меня всё же оказалось могучее оружие в 

руках – песня. Песня так же может разить врага, как и любое оружие!». 27 июня 

«Священная война» по просьбам слушателей прозвучала пять раз! 

С момента первого исполнения она стала гимном борьбы советских людей 

с фашизмом. Многократно стихи и музыка песни перепечатывались во фронтовых 

газетах, а многие бойцы пели её на передовой. «Священная война» стала главным 

калибром громадного и несокрушимого крейсера под названием СССР в борьбе 

с фашистскими захватчиками, таковым она остаётся и по сей день, а посему 

слушается только стоя. 
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Приложение 4 

История создания песни «На солнечной поляночке» 

Слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого 

Летом 1942 года состоялось знакомство композитора Василия Соловьёва-

Седого и поэта Алексея Фатьянова. «Я познакомился с ним в Оренбурге...», − писал 

позже В.П. Соловьёв-Седой, − «Он мне сразу понравился − молодой, красивый 

парень-богатырь. Могучие плечи распирали застиранную и выгоревшую 

гимнастёрку третьего срока носки. Щегольская пилотка чудом сидела на 

прекрасной чуть вьющейся шевелюре пшеничного цвета. Голубые, добрые, ясные, 

чуть озорные глаза светились, глядя на собеседника с любопытством и 

нескрываемым интересом... Не думал я тогда, не гадал, что этому парню суждено 

так прочно и навсегда войти в мою жизнь. На второй день он принёс мне 

стихотворение, старательно выписанное на листе, вырванном из какой-то 

амбарной книги. Оно меня сразу обворожило. Стихи были свежи, трогательны, 

лишены литературных красивостей или стремления казаться оригинальными. 

Доверительная интонация, простой русский разговорный язык. Прочитав 

стихотворение, ощутил пьянящий аромат свежего сена, цветущей сирени, полевых 

цветов. Фатьянов стихами вёл разговор с глазу на глаз, один на один со своим 

сверстником, солдатом... Стихи пели, в них уже была мелодия». 

Вскоре стихотворение Фатьянова «На солнечной поляночке» было 

напечатано в областной армейской газете «За Родину». Не разделяя восторгов 

композитора, советская цензура произведение «забраковала». На фоне 

тяжелейшего положения на фронтах, непрестанных кровопролитных боёв, 

стихотворение Фатьянова сочли чересчур лиричным и легкомысленным. А после 

были Сталинград и Курск. В 1943 году Соловьев-Седой приступает к написанию 

музыки песни «На солнечной поляночке». Первоначально музыка «Тальяночки», 

так называли песню в период войны, звучала как лирический вальс, однако сам 

композитор таким решением оказался не доволен: «Было в ней что-то, с чем я 

не вполне был согласен, – рассказывал он. – Мелодия казалась мне расслабленной, 

нечёткой и самое главное – не сливалась в единый образ с текстом. И я отбросил 

эту музыку и написал новую мелодию. На этот раз получилась та песня, которую 

мы все знаем и любим. 

Долгое время песня не находила «своего» исполнителя. «Только после того, 

как её спел замечательный ленинградский певец Ефрем Флакс (в басовом варианте, 

хотя писал я её первоначально для тенора), она зазвучала широко», – признался 

позже В. Соловьёв-Седой. Интересно отметить, что в некоторых фронтовых 

газетах появилась рубрика «На солнечной поляночке». Под этой рубрикой 

помещались заметки о том, как бойцы проводят краткие часы отдыха, о письмах, 

полученных от любимых, и другие сообщения. 
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Приложение 5 

Александр Твардовский. Василий Тёркин 

9. Гармонь 

По дороге прифронтовой, 

Запоясан, как в строю, 

Шёл боец в шинели новой, 

Догонял свой полк стрелковый, 

Роту первую свою. 

 

Шёл легко и даже браво 

По причине по такой, 

Что махал своею правой, 

Как и левою рукой. 

<…> 

Вдруг – сигнал за поворотом, 

Дверцу выбросил шофёр, 

Тормозит: 

– Садись, пехота, 

Щёки снегом бы натёр. 

<…> 

Грузовик гремит трёхтонный, 

Вдруг колонна впереди. 

Будь ты пеший или конный, 

А с машиной – стой и жди. 

<…> 

– Вот беда: во всей колонне 

Завалящей нет гармони, 

А мороз – ни стать, ни сесть… 

 

Снял перчатки, трёт ладони, 

Слышит вдруг: 

– Гармонь-то есть. 

 

Уминая снег зернистый, 

Впеременку – пляс не пляс – 

Возле танка два танкиста 

Греют ноги про запас. 

 

– У кого гармонь, ребята? 

– Да она-то здесь, браток… – 

Оглянулся виновато 

На водителя стрелок. 

 

– Так сыграть бы на дорожку? 

– Да сыграть – оно не вред. 

– В чём же дело? Чья гармошка? 

– Чья была, того, брат, нет… 

 

И сказал уже водитель 

Вместо друга своего: 

– Командир наш был любитель… 

Схоронили мы его. 

 

– Так… – С неловкою улыбкой 

Поглядел боец вокруг, 

Словно он кого ошибкой, 

Нехотя обидел вдруг. 

 

Поясняет осторожно, 

Чтоб на том покончить речь: 

– Я считал, сыграть-то можно, 

Думал, что ж её беречь. 

 

А стрелок: 

– Вот в этой башне 

Он сидел в бою вчерашнем… 

Трое – были мы друзья. 

 

– Да нельзя так уж нельзя. 

Я ведь сам понять умею, 

Я вторую, брат, войну… 

И ранение имею, 

И контузию одну. 

И опять же – посудите – 

Может, завтра – с места в бой… 

 

 



– Знаешь что, – сказал водитель, – 

Ну, сыграй ты, шут с тобой. 

 

Только взял боец трёхрядку, 

Сразу видно – гармонист. 

Для началу, для порядку 

Кинул пальцы сверху вниз. 

 

Позабытый деревенский 

Вдруг завёл, глаза закрыв, 

Стороны родной смоленской 

Грустный памятный мотив, 

 

И от той гармошки старой, 

Что осталась сиротой, 

Как-то вдруг теплее стало 

На дороге фронтовой. 

 

От машин заиндевелых 

Шёл народ, как на огонь. 

И кому какое дело, 

Кто играет, чья гармонь. 

 

Только двое тех танкистов, 

Тот водитель и стрелок, 

Всё глядят на гармониста – 

Словно что-то невдомёк. 

 

Что-то чудится ребятам, 

В снежной крутится пыли. 

Будто виделись когда-то, 

Словно где-то подвезли… 

 

И, сменивши пальцы быстро, 

Он, как будто на заказ, 

Здесь повёл о трёх танкистах, 

Трёх товарищах рассказ. 

Не про них ли слово в слово, 

Не о том ли песня вся. 

И потупились сурово 

В шлемах кожаных друзья. 

 

А боец зовёт куда-то, 

Далеко, легко ведёт. 

– Ах, какой вы все, ребята, 

Молодой ещё народ. 

 

Я не то ещё сказал бы, – 

Про себя поберегу. 

Я не так ещё сыграл бы, – 

Жаль, что лучше не могу. 

 

Я забылся на минутку, 

Заигрался на ходу, 

И давайте я на шутку 

Это всё переведу. 

 

Обогреться, потолкаться 

К гармонисту все идут. 

Обступают. 

– Стойте, братцы, 

Дайте на руки подуть. 

 

– Отморозил парень пальцы, – 

Надо помощь скорую. 

– Знаешь, брось ты эти вальсы, 

Дай-ка ту, которую… 

 

И опять долой перчатку, 

Оглянулся молодцом 

И как будто ту трёхрядку 

Повернул другим концом. 

И забыто – не забыто, 

Да не время вспоминать, 

Где и кто лежит убитый 

И кому ещё лежать. 

 

 



И кому траву живому 

На земле топтать потом, 

До жены прийти, до дому, – 

Где жена и где тот дом? 

 

Плясуны на пару пара 

С места кинулися вдруг. 

Задышал морозным паром, 

Разогрелся тесный круг. 

 

– Веселей кружитесь, дамы! 

На носки не наступать! 

И бежит шофёр тот самый, 

Опасаясь опоздать. 

 

Чей кормилец, чей поилец, 

Где пришёлся ко двору? 

Крикнул так, что расступились: 

– Дайте мне, а то помру!.. 

 

И пошёл, пошёл работать, 

Наступая и грозя, 

Да как выдумает что-то, 

Что и высказать нельзя. 

 

Словно в праздник на вечёрке 

Половицы гнёт в избе, 

Прибаутки, поговорки 

Сыплет под ноги себе. 

Подаёт за штукой штуку: 

– Эх, жаль, что нету стуку, 

Эх, друг, 

Кабы стук, 

Кабы вдруг — 

Мощёный круг! 

Кабы валенки отбросить, 

Подковаться на каблук, 

Припечатать так, чтоб сразу 

Каблуку тому – каюк! 

А гармонь зовёт куда-то, 

Далёко, легко ведёт… 

Нет, какой вы все, ребята, 

Удивительный народ. 

 

Хоть бы что ребятам этим, 

С места – в воду и в огонь. 

Всё, что может быть на свете, 

Хоть бы что – гудит гармонь. 

 

Выговаривает чисто, 

До души доносит звук. 

И сказали два танкиста 

Гармонисту: 

– Знаешь, друг… 

Не знакомы ль мы с тобою? 

Не тебя ли это, брат, 

Что-то помнится, из боя 

Доставляли мы в санбат? 

Вся в крови была одёжа, 

И просил ты пить да пить… 

 

Приглушил гармонь: 

– Ну что же, 

Очень даже может быть. 

 

– Нам теперь стоять в ремонте. 

У тебя маршрут иной. 

– Это точно… 

– А гармонь-то, 

Знаешь что, – бери с собой. 

 

Забирай, играй в охоту, 

В этом деле ты мастак, 

Весели свою пехоту. 

– Что вы, хлопцы, как же так?.. 

 

 

 



– Ничего, – сказал водитель, – 

Так и будет. Ничего. 

Командир наш был любитель, 

Это – память про него… 

 

И с опушки отдалённой 

Из-за тысячи колёс 

Из конца в конец колонны: 

«По машинам!» – донеслось. 

 

И опять увалы, взгорки, 

Снег да ёлки с двух сторон… 

Едет дальше Вася Тёркин, – 

Это был, конечно, он. 
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