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Рассматривая песенное творчество пе-
риода Великой Отечественной войны как 
сложную систему, остановимся на про-
блеме функциональности композиции. 
Функциональная парадигма в нашем ис-
следовании – это совокупность категорий, 
характеризующихся особой организацией 
поэтического материала и существованием 
таких отношений, как взаимосвязь и взаи-
мообусловленность. Говоря о парадигме 
композиции, акцентируем внимание не на 
содержании песни, а на эффективных спо-
собах раскрытия данного содержания. 

Являясь в основной своей массе пере-
делками популярных песен, песни периода 
Великой Отечественной войны сохраняют 
традиционные композиционные формы, к 
которым известный учёный-фольклорист 
С. Г. Лазутин относит монолог, диалог, 
описание, повествование и схемы типа 
«описательно-повествовательная часть плюс 
монолог» [1, с. 35]. 

Самая простая форма композиции – моно-
логическая. Песни-монологи встречаются в 
фольклоре войны довольно часто. Выделим 
несколько наиболее распространённых ти-
пов песен с монологической композици-
ей, один из которых представляют песни-
обращения. Особенность такой песни в том, 
что адресат обращения – это, как правило, 
боевой товарищ, который находится рядом. 
В таких песнях рассказывается о солдатской 
дружбе, о том, какие тяготы выпали людям, 

находящимся на передовой линии, излага-
ется отношение к происходящим событиям, 
дается мотивировка действий. В качестве 
примеров можно привести песни «Что ты 
смотришь, родимый товарищ» [2, с. 24], «Во 
тьме шумит тайга глухая», [2, с. 28], «Закури, 
дорогой, закури» [2, с. 23]. В монологе такой 
песни особое звучание приобретает тема ге-
роизма рядовых бойцов:

1. Закури, дорогой, закури: 
Ты сегодня до самой зари
Не приляжешь, уйдешь опять 
В ночь глухую врага искать.
2. От покоя совсем ты отвык, 
Мой товарищ, боец-фронтовик. 
Вижу я по туману волос.
Много пережил ты, перенес.
3. На плечах износилась шинель,
В поле ветер, враги да метель
Ты хотел бы поспать, отдохнуть,
Но страна говорит тебе: «В путь!»
4. Над страной полыхает война, 
А тебя ожидает жена, 
Напевает в далеком краю 
О разведчике песню свою.
5. Закури, дорогой, закури:
Ты сегодня до самой зари
Не приляжешь, уйдешь опять
В ночь глухую врага искать. 

В центре данной песни – рассказ о тяжё-
лых фронтовых буднях боевого товарища. 
Это обычный и одновременно геройский 
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человек: он стойко переносит все лишения 
войны, приближая день победы над врагом. 
Описание героя-разведчика для реципиен- 
та – это далеко идущее обобщение, заклю-
чающее такие понятия, как война, Родина, 
подвиг, патриотизм. 

Ещё одним типом песенных монологов 
являются песни-письма, в которых адресат 
обращения находится далеко, это письма с 
фронта («Милая, не плачь, не надо», [2, с. 43], 
«Из далеких болот белорусских» [2, с. 44], «В 
обстановке военной расстались» [2, с. 46], «Я 
знаю, что ты меня ждешь» [2, с. 51]), в кото-
рых звучит забота о любимых, оставшихся в 
тылу, и вера в победу над врагом. 

Не менее содержательные и эмоцио-
нальные песни-письма на фронт. Напри-
мер, песня «Милый мой, поспевает пшени-
ца» [3, с. 24]. По содержанию это письмо 
любимому на фронт. Мы узнаём, что па-
рень «дерётся на поле войны», а девушка 
заменила его на «полях урожайных». Ради 
приближения победы, ради возвращения 
любимого она будет «бороться за счастье 
страны», собирая урожай для многомил-
лионной воюющей армии. Выразительный 
параллелизм «трактор» – «танк» нацелен 
на обобщение: оба героя сражаются за же-
ланную победу.

В песне нет ни слова о том, какая безмер-
ная тяжесть забот обрушилась на хрупкие 
женские плечи. Это утверждает великую 
силу духа всех женщин, которые, не щадя 
сил, преодолевая огромные трудности, сде-
лали всё, чтобы обеспечить фронт тем, что 
требовалось для победы над врагом, но в 
письмах на фронт старались не писать о 
трудностях, в них нет ни одного тревожно-
го слова. 

Другим типом песенных монологов явля-
ются песни-ответы из тыла на фронт. Чаще 
всего это типичный ответ на известную пес-
ню «Жди меня». В песне-ответе лирическая 
героиня говорит о главном:

Жду тебя, хороший мой, 
Очень сильно жду!
Жду сибирскою зимой, 
Жду весной в цвету...

...Лишь быстрее приходи, 
Милый мой, родной, 
Знай, что я умею ждать, 
Как никто другой! [3, с. 28].

Адресат песни обозначается обращени-
ем «хороший мой», с помощью которого за-
дается тон интимной беседы, располагаю-
щей к высказыванию самых сокровенных 
мыслей, чувств, создаётся атмосфера заду-
шевного разговора с любимым человеком. 
В песне есть прямое указание на то, что 
ожидание длится долго: «жду сибирскою 
зимой, жду весной в цвету». Использование 
анафоры «жду» звучит словно клятва в вер-
ности. В конце песни героиня обращается к 
адресату с просьбой: «Лишь быстрее при-
ходи, милый мой, родной». Это важное ав-
торское обобщение, идея песни: за личной 
просьбой стоит всеобщее ожидание победы 
над врагом. 

Среди песен военной поры часто встре-
чаются монологи-думы, в которых герой 
рассуждает о возможной гибели на фрон-
те. Для таких философичных песен харак-
терно описание предполагаемых трагиче-
ских обстоятельств, которые предшеству-
ют гибели, и даётся предсказание того, 
что будет после, с подробным изложением 
всех деталей, которые должны возникнуть 
при этом, как в песне «Моторы пламенем 
объяты»:

...И полетят вдруг телеграммы, 
Родных и близких известить, 
Что сын ваш больше не вернётся 
И не приедет погостить. 
В углу заплачет мать-старушка,
Сглотнёт слезу старик-отец, 
И дорогая не узнает, 
Какой танкиста был конец. 
И будет карточка пылиться 
На полке пожелтевших книг. 
В танкистской форме, при погонах, 
И ей он больше не жених. [4, с. 146].

Прямолинейно, со всей очевидностью 
раскрывается психологическое состояние 
героя, готового умереть во имя Родины.
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Песни с диалогической композицией 
встречаются реже, но они также чрезвычай-
но разнообразны не только по своей тема-
тике, но и по форме и функциям диалогов. 

Рассмотрим абсолютно разные по со-
держанию песни: «На жаркое дело ушёл 
отряд», «О чём ты тоскуешь и плачешь, мо-
ряк», «Утром рано у овина». 

В песне «На жаркое дело ушёл отряд» 
диалог между раненым бойцом и медицин-
ской сестрой: 

На жаркое дело ушёл отряд, 
Назад не вернётся до солнышка. 
А ночь темна, а раны болят, 
Сестрица моя Алёнушка!
Враги придут, умереть не дадут, 
Всю вытрясут душу до донышка. 
Закрой же дверь, побудь со мной, 
Сестрица моя Алёнушка!»
«Ты слышишь, как филин кричит на-

взрыд? 
Вокруг нас лесная сторонушка», 
 – Склоняясь над ним, ему говорит 
Сестрица его Алёнушка – 
Скрипит под ногой часового наст,
Застыл пулемёт наш у пёнышка.
Тебя врагам в обиду не даст 
Сестрица твоя Алёнушка» [2, с. 27].

По своей форме диалог прост: разговор 
двух героев, тесная содержательная связь ко-
торого выражается в просьбе раненого и от-
вете медсестры на неё. Но по сути – это не об-
мен отдельными репликами, это обмен моно-
логами, которые дополняют друг друга, обра-
зуя замкнутое единство. Здесь предельно по-
нятна внеречевая обстановка: отряд ушёл на 
задание, остались только раненый, медсестра 
и часовой. Раненый беспокоится, что в случае 
нападения врагов, он не сможет дать им до-
стойный отпор и попадёт в плен. Буквально 
штрихом раскрывается характер героя. Его 
речь – это исповедь перед близким, понимаю-
щим человеком. Ответ медсестры – попытка 
успокоить раненого – прерывается авторской 
речью: «Склоняясь над ним, ему говорит/ Се-
стрица его Алёнушка». Это пояснение и ответ 
медсестры характеризуют внутренний облик 

персонажа: рядом с бойцом – заботливый и 
добрый человек. 

Песня «О чём ты тоскуешь, товарищ-
моряк» – фольклорный вариант однои-
менной песни, слова которой написал В. 
Лебедев-Кумач, аранжировку мелодии 
«Раскинулось море широко» осуществил 
В. Соловьев-Седой. Песня в исполнении 
Леонида Утесова 25 марта 1943 г. была за-
писана на пластинку и получила широкое 
распространение. На её основе создано 
огромное количество фольклорных вари-
антов. Схема диалога в данной песне очень 
проста: вопрос – ответ. Начинается песня 
с вопроса: «О чём ты тоскуешь и плачешь, 
моряк?», который становится завязкой раз-
говора, ответ на него составляет основное 
содержание песни. Такой тип диалога мож-
но назвать сюжетным, с его помощью автор 
передаёт трагедию человека, который поте-
рял возлюбленную, близких ему людей:

...Над гордой и светлой любовью моей
Германские псы надругались.
Её увезли на позор и на стыд,
Скрутили ей нежные руки.
Сестрёнка погибла, братишка убит...
[4, с. 154].

В данном случае это так называемый 
«монологический диалог» [5]. Через него 
мастерски передаётся динамика чувств, 
переживаний героя и их логическое за- 
вершение-развязка – месть врагу: «Скорей 
бы услышать команду: «Огонь!»/ И бро-
ситься в смертную схватку». 

Начало песни «Утром рано у овина» так-
же традиционно для песен-диалогов. Одна 
подружка задаёт вопрос другой: «Что заду-
малась, Наташа, что ты песен не поёшь?». 
Из ответа мы узнаём, что героиня давно не 
получала вестей с фронта от любимого и, 
беспокоясь о его судьбе, написала письмо 
«генералу самому» с просьбой сообщить, 
что с её другом. Далее диалог продолжается 
уже между героиней и генералом.

Генерал:
И не умер, и не ранен 
Ваш товарищ боевой.
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И не тайна, что ушёл он 
По заданью в вражий тыл 
И какую-то «Катюшу»,
Намекают, полюбил.

Героиня: 
Где находится мой милый? 
Хоть бы весточку подал! [3, с. 35].

Развитие диалога идёт линейно, говоря-
щие сменяют друг друга. Главная цель – по-
лучить какую-либо информацию о возлю-
бленном. Героиня не комментирует ответы 
генерала, она спокойно и объективно вос-
принимает их, но его ответ порождает сле-
дующий вопрос, но это уже риторический 
вопрос, и относится он, скорее всего, к са-
мому возлюбленному. Так с помощью диа-
логов в песне создаётся образ верной под-
руги и опосредованно – героя-разведчика, 
выполняющего боевую задачу. 

Одна из форм песен этого периода – так 
называемые песни-повествования, в кото-
рых в краткой сюжетной зарисовке доволь-
но подробно изображаются конкретные 
исторические события. Языковые средства, 
с помощью которых ведётся повествование, 
это, как правило, номинация места дей-
ствия, действующих лиц, описание самих 
действий.

В качестве примера повествовательной 
композиционной структуры показатель-
на песня о подвиге Зои Космодемьянской, 
«Звóнок снег пушистый зимними ночами»: 

Звóнок снег пушистый зимними ночами,
Круто завернула стужа к декабрю. 
Девушка шагает с сумкой за плечами 
От Москвы на запад, в город Верею. 
Ельник придорожный снегом запорошен, 
Спугнутый зайчишка убегает прочь. 
Знает сердцем Таня – будет враг отбро-

шен,
Надо в тыл к фашистам ей поспеть за 

ночь.
Утром у бандитов запылали склады, 
Искры от запала Тане руки жгут. 
Бросились на Таню с криком злые гады, 
Руки ей скрутили, на допрос ведут. 
Штурмовик-каратель медленно пытает, 

Задает вопросы, но ему в ответ 
Твердо молвит Таня: «Не скажу, не знаю» 
Или, кровь стирая, тихо скажет: «Нет». 
Вот умолкла Таня, попрощалась строго 
И к Москве родимой взгляд перевела. 
Искрилась, сверкая, чистая дорога, 
По которой Таня жизнь свою прошла 
[2, с. 31].

Момент повествования о событиях в 
песне полностью совпадает с моментом их 
свершения. Повествователь, отделённый от 
событий временной дистанцией, единым 
взглядом охватывает весь пройденный ге-
роиней путь. При этом характерно, что по-
вествовательный характер носят глаголь-
ные формы настоящего времени: шагает, 
жгут, ведут, пытает, задаёт, молвит, а 
глагольные формы прошедшего времени 
умолкла, попрощалась, перевела, совер-
шающиеся в той же временной плоскости, 
формируют и организуют описание проис-
ходящего. 

Автор не вводит ни одного собственного 
отзыва о героине, его взгляд на события ис-
ключён полностью, трансгредиентен. 

Еще одну форму песен представляют 
песни-описания, где всё эмоционально-
лирическое содержание, как правило, выра-
жается символическими образами. Такова, 
например, песня «От краснопресненской 
заставы», как бы подводящая итог страш-
ным и победным годам войны:

От Краснопресненской заставы,
Где вешних зорь горят лучи,
Дорогой доблести и славы,
Шли в бой суровый москвичи.

Ещё не смяты гимнастёрки,
Не опалён войной закат...
Прощай, любимая Трехгорка!
Не забывай своих ребят!

Мели военные метели,
Прошла в боях войны гроза,
И над Берлином отшумели
Орудий наших голоса.
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Вновь подмосковные пригорки,
В тени берёз – Москва-река,
И снова нас огни Трехгорки
Зовут, зовут издалека.
Над Краснопресненской заставой
Труда огни всегда горят
Знамёна доблести и славы
На ветре Родины шумят [2, с. 18].

В приведённой песне-описании ни слова 
не говорится о героизме и подвиге, но эти 
категории раскрываются через символиче-
ские образы: «дорога», «метели», «гроза», 
«знамёна». Главным связующим звеном 
героического пути является символ доро-
ги. Этот древнейший символ-ориентир в 
сочетании с символами «военные метели», 
«войны гроза» позволяет ёмко и одновре-
менно образно раскрыть пережитые в годы 
войны испытания. В песне чётко обозна-
чен путь: Москва – Берлин – Москва. Это 
путь потерь и героизма, поражений и по-
бед, который прошли защитники Родины 
в военную пору. Основной образ дополня-
ют попутные образы-символы: «берёзы», 
«Трёхгорка», «Москва-река» – символы 
Родины, ради которой шли на смертный 
бой с врагом. «Знамёна» – это символ че-
сти, доблести, победы над врагом. Ради 
спасения знамени бойцы нередко жертво-
вали собственной жизнью. Пройдя «доро-
гой доблести и славы», боевые знамёна по 
праву именуются «знамёнами доблести и 
славы».

Традиционна композиция народной во-
енной песни, проявляющаяся в синтезе 
различных форм, когда объединяются опи-
сание, повествование, монолог или диалог 
героев. Подобная композиционная форма 
адекватна содержанию фронтовых героиче-
ских песен. Примером взаимопроникнове-
ния композиционных форм является песня 
«На берегу Волги остался один» [4, с. 181].

Песня начинается с описания трагической 
ситуации, в которой оказался командир роты, 
при этом явно просматривается аналогия со 
стихотворением К.Симонова «Сын артилле-
риста»:

На берегу Волги остался один
Один он из роты комроты,
А враг наступает волна за волной: 
Все танки да цепи пехоты [4, с. 181].

Затем следует диалог сына с отцом: сын 
просит отца направить огонь батарей на 
него:

– Пайком моей водки ты горе залей, 
Где умру, там сирень посадите.
А нынче пока изо всех батарей
Стрелять вы по мне прикажите.
Отец от приказа стал дважды седым.
– Прости и прощай, мой сыночек.
Лишь только от залпов рассеялся дым.
Отец вытер слёзы платочком [4, с. 181].

Диалог, являясь опорным элементом по-
вествования, связывает события друг с дру-
гом: благодаря геройскому поступку, полк 
смог перейти в наступление, генерал, найдя 
погибшего сына среди уничтоженных вра-
гов, тяжело переживает утрату: 

– Прости, мой сыночек, мы выиграли бой.
На родного батьку взгляни-ка.
В Сибири нас мать ожидает с тобой
На сопках крутых с земляникой 
[4, с. 181].

В монологе выражаются мысли и пере-
живания лирического героя, что традици-
онно для народной песни, передающей чув-
ства не в отвлечённой форме, а наглядно, в 
связи с конкретными жизненными обстоя-
тельствами. 

Анализируя песенные тексты периода 
Великой Отечественной войны, можно сде-
лать вывод: художественная форма моно-
лога, диалога, повествования, описания, а 
также синтеза разных форм позволяла бо-
лее точно передать мысли героев, ярко вы-
разить их идейно-эмоциональное отноше-
ние к происходящим событиям 

Монологи, имея важную героико-
патриотическую заданность, через глубокий 
драматизм переживаний показывают героя, 
готового умереть во имя Родины. Диалоги 
позволяют раскрыть нравственно-этическую 
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и гражданственную природу героического 
характера через речевую и внеречевую си-
туации. Повествования, подробно изображая 
конкретные исторические события, создают 
образ героя через его действия, описания пе-
редают героику военных будней, используя 
символические образы.

Военная песня отбирала такой поэти-
ческий материал, который служил для 
максимальной конкретизации содержа-
ния. За каждым её героем, его мыслями и 
чувствами, как правило, встаёт тема геро-
изма, отчетливо проступают характерные 
черты и приметы военной эпохи. Всё это 
достигается зачастую за счёт специфики 
художественной формы песни, её компо-
зиции, которая позволяет более точно пе-
редать мысли и чувства героев, ярко выра-
зить то или иное идейно-эмоциональное 
содержание. 
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GENRE AND STYLISTIC FUNCTIONS OF A COMPOSITION 
IN FOLK SONGS OF THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
L. A. Tekleva

In the article the following compositional forms of a folk song of the period of the Great Patriotic 
War: monologue, dialogue, description, narration and patterns like «a descriptive and narrative 
part plus a monologue» are under consideration. Effective devices and methods of artistic 
representation of the reality are researched. Conditioning of a composition of a folk song by 
features of its content is shown.
 
Key words: Composition, form, dialogue, monologue, song-appeals, song-letters, song-answers, 
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