
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в лирической и задушевной песне у усталых и 

измотанных долгими годами нелёгкого ратного труда людей 

действительно была очень велика. Сколько же было создано в 

военные годы песен о любви, о разлуке, о верности. Они пелись 

бойцами в землянках, в лесу. У костра, от них становилось теплее, от 

них утихала боль разлуки. 

Заветные страницы в песенной эпопее войны принадлежат 

бытовой лирике. Прощания и разлуки, ожидания встреч с любимыми 

воедино переплели личное и общее, интимное и гражданственное. 

Таковы «Землянка» и «Темная ночь». В мечтательном кружении 

«Случайного вальса» разворачивается история одной из тех коротких 

встреч, которой суждено оставить светлый след в душе фронтовика.  
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«Темная ночь» 

 

 

 

 

 

Идея написания проникновенной лирической композиции для своего 

фильма посетила режиссёра Леонида Лукова, который, не откладывая 

дело в долгий ящик, призвал на помощь Богословского... 

Фильм снимался в Ташкенте, в который была эвакуирована Киевская 

киностудия. Как вспоминает композитор, однажды его на ночь глядя 

посетил Луков, который посетовал, что сцена в землянке "без песни 

никак" и попросил помочь с музыкой. У Богословского получилось 

"угодить" режиссёру с первой попытки. Затем оба буквально 

растормошили Агатова, который тут же, то ли спросонья, то ли от 

неожиданности написал на листке тетради нужные слова. 

В эту ночь поспать не довелось и Марку Бернесу, которого 

возбуждённая троица вытащила из постели. Последней "жертвой" той 

ночи стал гитарист, которому творческий порыв "квартета" также не 

позволил выспаться... Целую ночь почти вся съёмочная группа ублажала 

музу, и результат в виде песни, покорившей несколько поколений 

жителей огромной страны, появился к утру. 

В фильме «Два бойца» песня "Темная ночь" звучала голосом Марка 

Бернеса из уст главного героя фильма Аркадия Дзюбина. После 

появления "Двух бойцов" на экранах, популярность песни буквально 

зашкаливала - весьма показательным случаем является факт снятия в 40-

е годы всего первого тиража пластинки из-за обнаруженного "левого" 

шороха в фонограмме, причиной которого явились... слёзы одной из 

работниц завода, растроганной душевными словами песни. Слезы упали 

на восковую матрицу и... обеспечили простой труженице Гале 

Журавлёвой место в истории... 

 

Одна из самых 

лирических песен Великой 

Отечественной войны "Тёмная 

ночь" была написана для 

фильма "Два бойца" поэтом 

Владимиром Агатовым и 

композитором Никитой 

Богословским в 1943году. 



 

 

 

Песня "Темная ночь" успешно преодолела десятилетия, 

отделяющие ту войну от нашего времени, и, помимо самого Бернеса, 

исполнялась целой плеядой выдающихся голосов: Леонидом Утёсовым, 

Иваном Козловским, Владимиром Нечаевым, Николаем Щукиным, 

Георгием Виноградовым, Людмилой Гурченко, Муслимом Магомаевым, 

Иосифом Кобзоном, Иваном Ребровым, Борисом Гребенщиковым, 

Федором Чистяковым, Дмитрием Хворостовским, Сергеем 

Трофимовым, Андреем Макаревичем, Максимом Леонидовым, 

Дмитрием Хоронько, Димой Биланом, Сергеем Ефременко, Noize MC, 

Земфирой и Викторией Дайнеко... 

 

 

 



 

 

  «В землянке»  

 

 

 

 

 

впоследствии его автор Алексей Александрович Сурков. – Это было 

шестнадцать «домашних» строк из письма жене, Софье Антоновне. 

Письмо было написано в конце ноября 1941 года, после одного очень 

трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось 

ночью после тяжелого боя пробираться из окружения. 

 

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в 

феврале 1942 года не приехал… композитор Константин Листов… Он 

пришел в нашу фронтовую редакцию и стал просить что-нибудь на что 

можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут я на счастье 

вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, 

переписав начисто, отдал Листову… Через неделю композитор вновь 

появился у нас в редакции, попросил гитару и спел песню «В землянке». 

 

Слова и мелодическая строчка «Землянки» были опубликованы в 

«Комсомольской правде» 25 марта 1942 года. 

 

Неутомимыми пропагандистами «Землянки» в годы войны были 

замечательные советские мастера песни Леонид Утесов и Лидия 

Русланова. 

 

Свидетельством необычайной популярности и широкого 

распространения «Землянки» на фронте и в тылу являются 

многочисленные «ответы» на песню, приходившие в письмах в 

редакции газет. 
 

 

 

«Землянке» суждено 

было стать одной из 

первых лирической песен, 

рожденной в пламени 

Великой Отечественной 

войны. 

«Возникло стихотворение 

случайно, - вспоминал 
 



 

 

 

 



 

 

«Синий платочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразил свое восхищение творчеством оркестра и предложил написать 

слова к той новой красивой мелодии. Польскому композитору мысль 

поэта понравилась, и вскоре появилось стихотворение «Синий 

платочек». Впервые песню «Синий платочек» исполнил солист 

«Голубого джаза» Станислав Ландау, после чего она стала постоянной в 

репертуаре оркестра. Любопытно, что в Польше к тому времени уже 

была песня на мелодию Ежи Петерсбурского. «Синий платочек» пели 

Изабелла Юрьева и Вадим Козин, но до войны эта песня не получила 

широкой известности. Наступила война, и в тексте песни произошли 

некоторые изменения. В Киеве, например, на стихи неизвестного автора, 

стали петь: 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Война началась на рассвете, 

Чтоб больше народу убить. 
Спали родители, спали их дети, 
Когда стали Киев бомбить. 

 

 

 

 

Поистине необычна 

история и другой 

замечательной военной песни 

«Синий платочек». В 1940 

году в московском саду 

«Эрмитаж» выступал 

польский оркестр «Голубой 

джаз» под управлением 

Генриха Гольда. 

Тогда композитор Ежи 

Петерсбурский исполнил 

свою новую мелодию. После 

концерта к Петерсбурскому 

подошел поэт и драматург 

Яков Галицкий, который 



 

 

 

Привычный же «Синий платочек» появился в 1942 году, когда 

песню исполнила Клавдия Шульженко. Дело в том, что Клавдия 

Ивановна обратилась к сотруднику газеты «В решающий бой!» Михаилу 

Максимову с просьбой изменить слова песни на более патриотичные. 

Тогда-то поэт и вставил в текст песни знаменитые слова о пулеметчике. 

Однако Политуправление Рабоче-Крестьянской Красной армии 

посчитало песню «чрезмерно лирической» и выразило свое 

недовольство по этому поводу. Клавдия Шульженко перестала петь эту 

песню, но полюбившийся миллионам советских граждан «Синий 

платочек» уже навсегда остался в числе лучших военных песен. 

 

 

 



 


