
 

Матвей Блантер, советский композитор. 
Автор множества замечательных песен: 

«В лесу прифронтовом», «Враги сожгли родную хату», 

«В городском саду играет», «Черноглазая казачка», 

«Надежды маленький оркестрик» и другие. 
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Катю�ша – популярная советская песня. 
Автор музыки – Матвей Исаакович Блантер, автор 
слов – Михаил Исаковский. Впервые исполнена 27 
ноября 1938 года Валентиной Батищевой в Колонном 
зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра 
Виктора Кнушевицкого. Позже песню исполняли 
Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Вера 
Красовицкая, Сара Горби, Эдуард Хиль и другие. 
 
Первый куплет песни «Катюша»: 
 

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой; 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 

 

Интересные сведения 
 

 

� Есть версия что именно из-за этой 
песни советские солдаты во время 
Второй мировой войны дали 
прозвище «Катюша» боевым 
машинам реактивной артиллерии 
серии «БМ». 

� В селе Всходы, Угранского района 
(недалеко от деревни Глотовка – 
родины Михаила Исаковского) в 
Доме культуры, расположен музей 
песни «Катюша». 

 

� Впервые песню «Катюша» исполнила Валентина Батищева 27 ноября 1938 г. в сопровождении 
оркестра под управлением Виктора Крушевицкого. Песня была спета «на бис» три раза подряд. 

� Существует множество переводов и альтернативных текстов этой песни на разных языках. В 
Италии это «Катарина» и «Fischia il vento» («Свистит ветер»), в Израиле — «Катюшка», в 
Финляндии — «Karjalan Katjuusa» (Катюша из Карелии). 

� В качестве русской народной песни «Катюша» исполнялась в фильме «Охотник на оленей». 

� Одним из вариантов завершения песни, написанных Исаковским, были такие строки: 
Отцветали яблони и груши, 
Уплыли туманы над рекой. 
Уходила с берега Катюша, 
Уносила песенку домой. 

� В 1943-1945 наиболее популярен был такой куплет: 
Пусть фриц помнит русскую «катюшу», 
Пусть услышит, как она поет: 
Из врагов вытряхивает души, 
А своим отвагу придает! 

� Существует целая серия фольклорных переложений и продолжений этой песни, исполняемых 
на тот же мотив. 

� Песня является популярной среди болельщиков, ее организованно поют на трибунах во время 
футбольных матчей (кстати, известный футбольный марш также написан Матвеем Блантером). 


