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ЦЕНТР МЕДИАРЕСУРСОВ И БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ 

Слова: Я. Шведов 
Музыка: А. Новиков  

 
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград. 

  
Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 
"Станем над. рекою 

Зорьки летние встречать!" 
  

Припев: 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Здесь у клена мы расстанемся с тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудярвый, 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. 

  
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. 
Вдруг свою смуглянку 

Я в отряде повстречал! 
  

Припев. 

Истории создания   

песен военных лет 



Песня "Смуглянка" была написа-

на в предвоенное время и посвящена 

героической деятельности Григо-

рия Ивановича Котовского в годы 

Гражданской войны. Так, благода-

ря поэту Якову Захаровичу Шведову 

и композитору Анатолию Григорьеви-

чу Новикову, увидело свет произ-

ведение, прошедшее сложный и тер-

нистый путь ко всеобщему признанию 

и внёсшее немалую сумятицу в голо-

вы советских граждан, искренне уве-

ровавших, что в годы ВОВ в боях с 

фашистами принимали участие мол-

давские партизаны (на самом деле 

архивные документы говорят толь-

ко о 7 молдаванах из почти 3000 со-

ветских партизан, воевавших на 

молдавской территории).  

 В 1940 году Политуправление Ки-
евского Особого военного округа зака-
зало ряд музыкальных произведений 
для своего ансамбля песни и пляски, в 
результате чего Шведовым и Новико-
вым была написана сюита в честь Г. И. 
Котовского, в которую входило 7 песен, 
одной из которых и была ставшая поз-

же знаменитой "Смуглянка". 

В довоенное время критики окрестили 

песню "Смуглянка" слишком 

"фривольной", благодаря чему песня 

впала в забвение, а её партитура вовсе 

была утеряна. Не помог песне в обре-

тении популярности и первый год вой-

ны - в то время были чрезвычайно вос-

требованы патриотические марши, а 

вовсе не любовная романтика. 

Но спустя месяцы, после появления 

проникновенных лирических "Тёмной 

ночи" и "В землянке", на второй год 

войны Анатолием Новиковым было 

принято решение вернуться к своему 

детищу и в конце концов придать ему 

законченный вид.  

Прорыв песни в массы состоялся 

на праздничном концерте 7 ноября 

1944 года, проходившем в Концерт-

ном зале им. Чайковского и трансли-

ровавшемся по радио в который Алек-

сандров решил включить в числе дру-

гих и "забракованную" композицию. 

После исполнения "Смуглянки" Нико-

лаем Устиновым, песня была встрече-

на публикой под громовые овации с 

криками "Бис!" и "Браво!". И именно 

радио, ранее отвергшее "Смуглянку", 

донесло песню до широких народных 

масс.  

Новый импульс песне придал сня-

тый в 1973 году Леонидом Фёдорови-

чем Быковым эпохальный шедевр "В 

бой идут одни старики", в котором он 

лично исполнил "Смуглянку". После 

этого популярность песни, не умень-

шается до настоящего времени.  


