Задание для гр. № 2 и № 3.
Группа 2, дата занятия: 28.04.2020
Группа 3, дата занятия: 30.04.2020
Здравствуйте, ребята!
В канун праздника Великой Победы мы продолжаем с вами знакомиться с песнями
о войне. Сегодня мы разберём песню Виктора Берковского «Вспомните ребята».
Если у вас будут вопросы – пишите в What’s App или задавайте их во время наших
дистанционных занятий на платформе Zoom (вторник и четверг в 16.00).

Тема занятия: Песни о войне.
«Вспомните, ребята» В. Берковский, Д. Сухарев.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Виктор Семёнович Берковский советский и российский учёный, композитор, бард,
кандидат технических наук, профессор. Виктор Семёнович родился 13 июля 1932 года на
Украине, в городе Запорожье. Детство прошло в родном городе. Во время Великой
Отечественной войны жил с семьёй в эвакуации в г. Сталинске (сейчас Новокузнецк).
Практически всю жизнь наряду с преподавательской и научной работой Виктор
Берковский сочинял музыку, являясь одним из ярчайших представителей жанра авторской
песни. Одной из самых известных песен является песня «Вспомните ребята».
Вот как о создании песни рассказал друг автора, Эдуард Графов:
«Виктор с Юрой Визбором и Аркадием Мартыновским вышли где-то под Юхновом
из байдарок и увидели забытое всеми поле. Поле войны, усеянное железами, касками и
неизрасходованными для своей цели ржавыми снарядами. Мертвое поле на выжившей
земле. Вот тогда и началась песня "Вспомните, ребята!" А потом: "Ну, что с того, что я
там был!", "Сороковые - роковые". Удивительные песни послевоенного мальчика о войне.
Поколение Берковского живет с чувством вины за то, что по годам не пошло тогда в бой.
Берковский в своих песнях от нашего имени об этом и помнит.»
А вот что писал сам автор:
«Мы с Митей Сухаревым (как, впрочем, и Высоцкий, и Визбор) — дети военного
поколения. И мой отец, и отец Мити воевали. Мы росли в атмосфере безотцовщины;
жизнь была очень непростая, полуголодная. Но весь народ был объединён одной целью:
нужна победа. И слово «Родина» не казалось затасканным патриотическим трафаретом, а
как раз и было той идеей, что всех объединяла, за которую боролся весь народ. Нам
повезло: и мой, и Митин отец вернулись живые, правда, сильно покалеченные…
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В моей памяти сохранилась картина: колонна призывников, в которой шагает на
вокзал мой отец, — а с обеих сторон колонны идут жёны, матери, дети солдат. И мы с
мамой идём в этом сопровождении…»1
Посмотрите видеоролик с исполнением этой песни:
https://www.youtube.com/watch?v=S-FO2u056js

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разбор песни «Вспомните ребята»
Куплет 1
Em

Am

И когда над ними грянул смертный гром,
D7

G E7

Нам судьба иное начертала Н7

Am

Em

C

Нам, непризывному, нам, неприписному
Н7

Am

Воинству окрестного квартала.
Am

Н7

Em

Сирые метели след позамели,
Dm

E7

Am

Все календари пооблетели,
Am

D7

G

E7

Годы нашей жизни как составы пролетели,
Н7

Am

Как же мы давно осиротели!

Припев:
Em

Am

Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Dm

E7

Am

Разве это выразить словами,
https://vberkovsky.ru/?r=3&m=9&s=101
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Am

Н7

C

E7

Как они стояли у военкомата
Am

Н7

Em

С бритыми навечно головами!

Куплет 2.
Вспомним их сегодня - всех до одного,
вымостивших страшную дорогу.
Скоро, кроме нас, уже не будет никого,
Кто вместе с ними слышал первую тревогу.
И когда над ними грянул смертный гром,
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла!

Припев:
Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами!

Первая половину куплета играется щипками (марш),вторая половина и припевы
играются одинарным боем.

На сегодня всё. Жду ваших видеоотчетов!
М.А.
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