


Вспоминаю себя совсем маленьким. Мой родной Свердловск, скоро 
лето, на отрывном календаре дата: 9 Мая. Уже с утра в моем дворе 
мужчины составляют столы, женщины, по-доброму конкурируя, 
приносят все самое вкусное из своих квартир. У нас, малышни, есть 
свой стол – там конфеты, лимонад, компот и много всякой всячины. 
Потом все ненадолго уходят и возвращаются совсем другими: 
женщины в красивых платьях, а мужчины в пиджаках и кителях 
с  орденами и медалями. Тогда они были молодыми и их было еще 
много. Все выпивали, закусывали, потом все повторялось еще и еще... 
А потом вместе с трофейным патефоном моего отца все пели самые 
знаменитые песни военных лет. А дальше начиналось то, из-за чего 
все соседние дворы завидовали нашему. Патефоны-то были везде, 
а  вот мой старший брат с баяном только у нас! Таким образом, 
репертуар значительно расширялся. Потихоньку все приходили к нам. 
Пели песни, начинались танцы, лет с одиннадцати и я с кларнетом 
присоединялся к брату, был еще и гитарист...

И вот сейчас, вспоминая все это, я решил просто сыграть все, 
что слышал тогда и запомнил на всю жизнь. Знаю, пройдет еще много 
лет, а мелодии эти будут с нашими детьми, внуками и правнуками.

Я счастлив, что смог это сделать! Я благодарен всем, кто помог 
мне в  этом! Спасибо моим давним друзьям: братьям Славе и Саше 
Протченко, звукорежиссеру Сереже Логоткину! Этот альбом никогда 
бы не вышел без огромной помощи С.С. Федотова и А.Б. Кричевского! 
Спасибо легендарной фирме «Мелодия» и вдохновившим меня на эту 
работу Наталье Петушиной и Анастасии Мущиль!

И если можно благодарить неодушевленный предмет, то я благо- 
дарю старый трофейный патефон моего отца!

Ваш Владимир Пресняков-старший





1. Мишка-одессит (М. Воловац) 4.04
2. Темная ночь (Н. Богословский) 3.35
3. Давай закурим (М. Табачников) 3.18
4. Эх, путь-дорожка (Б. Мокроусов) 3.08
5. Вечер на рейде (М. Табачников) 4.14
6. Летят перелетные птицы (М. Блантер) 3.53
7. Песня о далекой Родине (М. Таривердиев) 4.08
8. Потому, что мы пилоты (В. Соловьев-Седой) 3.19
9. В землянке (К. Листов) 4.28
10. Усталая подлодка (А. Пахмутова) 3.37
11. Огонек (музыка народная) 3.48
12. Темная ночь (Н. Богословский) 4.38
13. Точно (М. Табачников) 2.30
14. Случайный вальс (М. Фрадкин – Е. Долматовский) 4.19
15. 22 июня (Е. Петерсбурский – слова народные) 3.03

Общее время: 56.37
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Диск, записанный Владимиром Пресняковым (старшим) и выпу- 
щенный фирмой «Мелодия», посвящен 70-летию Великой победы. 
Сборник содержит инструментальные версии популярных песен 
военных лет. В альбом вошли композиции «Темная ночь», «В землянке», 
«Мишка-одессит», «Потому, что мы пилоты», «Песня о далекой Родине» 
и многие другие мелодии, пронизанные бесконечной любовью к Родине 
и верой в победу, с детских лет знакомые каждому из нас. В трагические 
для нашей страны годы эти песни поддерживали боевой дух солдат, 
а в тех, кто их ждал, вселяли надежду, что близкие и родные вернутся 
к ним живыми и невредимыми.

Сборник подготовлен при содействии Национального фонда 
поддержки правообладателей (НФПП), учрежденного Российским 
Авторским Обществом (РАО) и Российским Союзом Правообладате- 
лей (РСП). Основным направлением деятельности НФПП является 
материальная, социальная и творческая помощь правообладателям, 
в том числе содействие в создании новых объектов культуры и искус- 
ства. Фонд на регулярной основе финансирует различные благо- 
творительные проекты и программы, среди которых программа 
материальной и социальной поддержки ветеранов культуры и искус- 
ства; программа помощи молодым талантам; программа поддержки 
значимых социально-культурных мероприятий; организация и  под- 
держка фестивалей, конкурсов, концертов и творческих вечеров в сфере 
музыки, кино и театрального искусства.
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