
Из истории песни 

«Синий платочек» 
«Синий платочек»… Песня очень знакомая… и написал её старейший польский композитор Ежи 

Петербуржский… 
…А на фронте про синий платочек удивительно душевно пела Клавдия Шульженко. Но всё чаще мучило 

её чувство: не те слова. В начале апреля сорок второго года по последнему льду «Дороги жизни» певица со 
своими музыкантами приехала из блокадного города в Волхов. После концерта познакомилась с 
сотрудником газеты 54-й армии Волховского фронта «В решающий бой» лейтенантом Михаилом 
Максимовым. Узнав, что её собеседник пишет стихи, попросила: «Может, сложите новые слова «Синего 
платочка»? Песня очень популярна в народе, но сегодня требуются другие стихи — о нашей битве с 
фашизмом». 

Об этом мне три десятилетия спустя поведал сам Михаил Александрович. Просьбу Клавдии Ивановны 
он воспринял как боевое задание. Стихи родились в ночь с 8 на 9 апреля, а 12-го Шульженко в 
железнодорожном депо станции Волхов впервые исполнила: 

Помню, как в памятный вечер 
Падал платочек твой с плеч, 
Как провожала 
И обещала 
Синий платочек сберечь… 

Успех был грандиозным! И певицу, и поэта наградили неслыханным по тем временам подарком — 
стаканом клюквы… 

Вскоре текст напечатали многие фронтовые газеты… Ни одно выступление Шульженко без него уже 
не обходилось… 

Лётчики-истребители на фюзеляжах своих самолётов писали: «За синий платочек!» И танкисты 
тоже помещали этот призыв на броне своих машин, и артиллеристы — на орудийных стволах… 

«Синий платочек» до последнего дня оставался в репертуаре Клавдии Шульженко. И всякий раз, 
выходя на сцену с синим платочком в руке, Клавдия Ивановна несла его как знамя, как ни на миг не гаснущее 
воспоминание о прошедшей войне… 

Лев Сидоровский. Из цикла «Песни, которые вели нас к Победе». 
                                       Газета «24 часа». 



Синий платочек 

Муз. Е. Петербуржского                                           Слова М. Максимова 

Помню, как в памятный вечер 
Падал платочек твой с плеч, 
Как провожала 
И обещала 
Синий платочек сберечь. 
И пусть со мной 
Нет сегодня любимой, родной, 
Знаю, с любовью 
Ты к изголовью 
Прячешь платок дорогой. 

Письма твои получая, 
Слышу я голос живой, 
И между строчек 
Синий платочек 
Снова встаёт предо мной. 
И часто в бой 
Провожает меня образ твой. 
Чувствую, рядом 
С любящим взглядом 
Ты постоянно со мной. 

Сколько заветных платочков 
Носим в шинелях с собой… 
Нежные речи, 
Девичьи плечи 
Помним в страде боевой. 
За них, родных, 
Желанных, любимых таких, 
Строчит пулемётчик — 
За синий платочек, 
Что был на плечах дорогих! 
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