
Песни революции и 
гражданской войны 
 
(К 100-летию Великой  
Октябрьской революции) 



      
         Песня – верная спутница революционного 
движения, могучее средство революционной 
агитации. Песня помогала гневно изобличать 
угнетателей народа, разъяснять цели и задачи 
освободительного движения. 
        Она способствовала сплочению народных 
масс России в их борьбе за светлое будущее… 



 
 

Дрейден С.Д. Музыка – революции / 3 
изд., перераб. и доп. –  
М.: Советский композитор, 1980. - 552 
с., ил. 
 

 
Книга воссоздает яркие эпизоды 
музыкально-общественной жизни 
страны, связанные с революционной 
деятельностью. Подробно освещена 
история «песни песней революции» – 
«Интернационала» и повседневной 
большевистской пропаганды 
посредством песни. 

 
 



 
Дрейден С.Д. Песнь песней 
революции: страницы истории 
«Интернационала». - М.: 
Советский композитор, 1988. – 
224 с.  

 
Этим изданием отмечается 100-
летие публикации и создания 
музыки «Интернационала» - 
«знаменитой пролетарской 
песни», ставшим партийным 
гимном коммунистов и первым 
Государственным гимном СССР. 



 
Октябрь и музыка. Сборник статей 
/ Сост. А. А. Александров, Л.И. 
Левин. - М.: Музыка, 1977. -256 с. 

 
 

Издание приурочено к 60-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
освещает ряд важнейших проблем 
музыкального искусства 
социалистического общества. 
Сборник включает ранее 
опубликованные статьи выдающихся 
деятелей советской культуры, видных 
музыковедов. 

 



 

Соболева Г.Г.  Россия в песне: 
музыкальные страницы: для 
детей среднего и старшего 
школьного возраста. - М.: 
Музыка, 1976. - 207 с.  

 
Книга воскрешает наиболее яркие 
страницы истории, отраженные в 
народнопесенном искусстве.  



 
Друскин М.С. Русская 
революционная песня. –  
Л.: Госмузиздат, 1959. – 69 с. 

 
В книге были подытожены 
многолетние изыскания автора 
в области русского 
революционно-песенного 
наследия. 



Гольденштейн М.Л. Большая 
жизнь песни. - Л.: Госмузиздат, 
1965. -183 с., ил. 

 
 
Рассказы о песнях. Для 
школьников среднего и 
старшего возраста / Сост.  О. 
Очаковская. – М.: Музыка, 
1985. – 95 с.  
В книге публикуются рассказы о 
замечательных песнях, широко 
известных в нашей стране и за ее 
пределами, сыгравших огромную 
роль в воспитании советского 
человека, формировании его 
идеологии, мировоззрения. 



Житомирский Д.В.  
Из прошлого русской 
революционной песни: 
очерки. – М.: Советский 
композитор, 1963.  – 70 с. 
 
 
Житомирский Д.В. Из 
истории песен. – М.: 
Советский композитор, 
1960.  –  38 с. 
 В книге рассматриваются       
истории создания песен 
«Смело, товарищи, в ногу», 
«Варшавянка», «Красное 
знамя», «Беснуйтесь, 
тираны». 



Шилов А. В. Неизвестные 
авторы известных песен. – М.: 
Всероссийское хоровое 
общество, 1961. - 110 с. 
Настоящая брошюра написана на 
основе материалов, почерпнутых 
из старых газет, журналов, 
мемуарной литературы, а также 
из бесед и переписки с самими 
создателями песен, о которых 
рассказывается в брошюре. 
 
Шилов А.В. Из истории первых 
советских песен. – М.: 
Советский композитор, 1963. – 
59 с. 

 



Сидоровский Л.И. 
Почаще пойте песни 
революции.  –  
Л.: Советский 
композитор, 1987. - 96 с., 
ил. 

 
Книга, подготовленная к 
70-летию Великого 
Октября, повествует о 
песнях, с которыми наш 
народ боролся против 
самодержавия. 



 

Песня в граните  
 / Сост. А. Е. Луковников.  –  
 М.: Музыка, 1978. – 158 с., нот. 

 
 
О песнях-памятниках, песнях, 
увековеченных в мраморе и 
граните, бронзе и железобетоне, 
рассказывается в этом сборнике. 



Славим победу Октября  
/ 3-е  изд., доп.   – 
М.: Музыка, 1987. –302 с., нот. 
 
Предлагаемый трехтомник песен 
«Славим побуду Октября», 
издаваемый к 70-летию Великой 
Октябрьской революции, 
содержит лучшие образцы 
песенного творчества советских 
композиторов, получившие 
всенародную популярность. 



Советская армия и военно-
морской флот в народных 
песнях – М.: Госмузиздат, 
1956. – 390 с., нот.  
В сборник вошли народные 
песни о Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте, а 
также лучшие образцы 
песенного творчества 
участников художественной 
самодеятельности. Сборник 
состоит из трех разделов. 

 

 



Несокрушимая и 
легендарная   
/ Сост. А.А. Годов. -  М.: 
Музыка, 1978. -206 с., нот. 

 
 

В сборник включены песни 
времен Гражданской и 
Отечественной войн. 



 
 
 
 

Песни наших побед  
/ Сост.  Ю. К. Комальков . - 
М.: Советский композитор, 
1987.  -   71 с., нот. 
 

 

 



Русские 
революционные 
песни.  -  М.: Музыка, 
1977. - 62 с., нот.  

 

 

 

 

 

 

 

Песни героических 
лет. - Л.: Советский 
композитор, 1977. - 74 
с., нот. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Песни,  рожденные 
Октябрем / Сост. И. М. 
Кац. - М.: Советский 
композитор, 1970., нот. 



 
 
 
 

Песни русской революции 
и гражданской войны. - 
М.: Советский 
композитор, 1957. -56 с., 
нот. 



 
 

100 песен русских рабочих  
/ Сост. П.Г. Ширяев. - Л.: 
Музыка, 1984. - 213 с., нот. 

 
 
В книге помещены первые 
публикации текстов песен 
русских рабочих и напевов к 
ним, а также уникальные 
издания песен-листовок.  
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