
Поэт Илья Френкель, ро-

дившийся в ноябре 1903 

года в Кургане, как и мно-

гие московские писатели, 

на войну ушел летом 1941 

года. Вспоминал, как в тес-

ном вагоне поезда, увозив-

шего москвичей на фронт, 

встретил перепоясанного 

кожаным ремнем писате-

ля Аркадия Гайдара. Они 

разговорились, вспомнили 

друзей, ушедших на фронт. 

В пылу откровения Гайдар 

признался, что на войну его 

позвала и песня «Заводы, 

вставайте!» на стихи Ильи 

Френкеля, которая ему 

очень нравится. 

– Беседа с Аркадием 

Гайдаром была непродол-

жительной, – вспоминал 

поэт. – Прощаясь, Гайдар 

пожелал мне обязательно 

новых стихотворений. «А 

каких?» – спросил я. Он ска-

зал: «Как душевный тост за 

нашу общую победу!»

Осенью 1941 года во 

фронтовой газете «Во сла-

ву Родины» появилось сти-

хотворение под названием 

«Песенка Южного фронта». 

Его написал старший ба-

тальонный комиссар поэт 

Илья Френкель, автор того 

самого знаменитого пред-

военного марша «Заво-

ды, вставайте!» – первого 

антигитлеровского запева, 

прозвучавшего по радио 

22 июня 1941 года сразу 

же после выступления Мо-

лотова. 

О своем стихотворении 

с легкомысленным назва-

нием «Давай закурим!» 

Илья Френкель всегда 

вспоминал с удовольстви-

ем, так как именно оно 

поставило его в ряд самых 

именитых фронтовых по-

этов. В моем радиоархиве 

хранятся его воспомина-

ния – душевные открове-

ния о войне, о людях и  об 

этой песне.

– Поздняя осень 41-го 

на Южном фронте. Снег. 

Теплый ветер превращает 

его в слякоть. Из непро-

лазной грязи бойцы едва 

вытаскивают технику. Вот 

в такую тяжелую осень по-

явилась «Песенка Южного 

фронта». Что в ней было 

главного? Уверенность в 

победе – выстоим, побе-

дим, вернемся домой и бу-

дем вспоминать этот день 

и друзей-товарищей. А об-

ращение «давай закурим» 

часто звучало на фронте. 

Оно было сродни душевно-

му призыву к другу: выпьем 

чайку, что ли, согреемся! 

– Военному человеку, – 

говорил поэт, – «закурить» 

означало еще и предметное 

ощущение связи с кругом 

близких. Даже в пословице 

«Солдат дымом греется» это 

«греется» связано с теплом, 

так необходимым в суровое 

время, в тяжелом и долгом 

походе. Лишенному уюта и 

отдыха огонек папироски, 

запах табака напоминал 

о чем-то приятном, скра-

шивал одиночество, успо-

каивал. «Давай закурим!» 

– чем плох этот пароль 

дружбы! Ведь не ко всяко-

му встречному подойдешь с 

такой просьбой. Тут должно 

быть чувство доверия.

Стихи увлекли близко-

го фронтового друга поэта 

– композитора Модеста 

Табачникова. Он написал 

к стихотворению музыку, а 

в одной из командировок 

в Москву познакомил с 

песней Клавдию Ивановну 

Шульженко. Скоро вышла 

ее пластинка с удивитель-

но теплой песней «Давай 

закурим!».

Песня сделала Илью 

Френкеля популярным. Он 

был самым заветным го-

стем на всех ветеранских 

встречах. В самых тесных 

дружеских компаниях за 

песню провозглашали тост 

и пили вино – как за чело-

века! Песня «Давай заку-

рим!» встала в ряд фронто-

вых лирических шедевров. 

Были курьезы. Приехавшая 

на Южный фронт делега-

ция Ростовской табачной 

фабрики обратилась к соз-

дателям «Давай закурим!» 

с необычной просьбой: дать 

название песни новой пар-

тии сигарет. Те вежливо от-

казались.

Поэт рассказывал мне, 

что в годы войны Клавдия 

Ивановна Шульженко по-

просила написать для нее 

песню о ребенке, которого 

убила война. Мало ли было 

таких трагедий! Она хотела 

напомнить всем об ужасах 

войны и о тех, кому было 

тяжелей всех, – о детях. Но 

стихотворение не сложи-

лось – эта тема слишком 

давила на сознание поэта. 

Уже после войны Илья 

Френкель напишет немало 

поэтических книг, в кото-

рых наряду с «мирными» 

стихотворениями будут по-

прежнему соседствовать 

стихи о войне. Он останется 

верным своему званию – 

фронтовой поэт. Появились 

и новые песни – теплые, 

как южный ветерок. В 50-е 

годы вся страна пела анти-

военный марш Ильи Френ-

келя с громким припевом: 

«В защиту мира вставайте, 

люди!». Эту песню лично я 

пел в составе хора в родной 

24-й курганской школе.

Тема Великой Отече-

ственной войны всегда 

присутствовала в твор-

честве Ильи Френкеля. В 

1973 году писатель при-

ехал погостить на свою ро-

дину – в зауральский город 

Курган. Тогда на встрече с 

читателями поэт прочитал 

свое давнее стихотворение 

о войне:

Все мы, все, 

оглушенные войнами.

Все, кто жег и кто строил 

мосты,

Все, казавшиеся 

беспокойными,

Злыми, добрыми или 

довольными,

Ляжем в угольные 

пласты…

Но по-прежнему будут 

вольными

И грядущей жизни 

достойными

Человеческие мечты.

Наша дружба продолжа-

лась долго. Она проникала 

во все мои дела – в репор-

терские, семейные, какие-

то другие, незаметные, но 

для моего сердца прият-

ные. Приезжая в Москву, я 

непременно гостил у Ильи 

Львовича. Тот знакомил ме-

ня со своими фронтовыми 

товарищами. С одним из 

них, писателем-сатириком 

Владимиром Поляковым, 

соавтором фильма «Карна-

вальная ночь», мы не раз гу-

ляли по Москве. Владимир 

Соломонович показывал 

мне старинные улочки, зна-

комые ему с детства. Одним 

из самых близких друзей 

Ильи Френкеля был Моня – 

Модест Табачников, автор 

музыки песни «Давай заку-

рим!».  Весной  75-го года 

на его «Москвиче» мы с Мо-

ней ездили по квартирам 

генералов Южного фрон-

та, собирая подписи под 

письмом в адрес Леонида 

Ильича Брежнева. Старые 

командиры надеялись, что 

генсек, бывший началь-

ник политотдела Южного 

фронта, так любивший не-

замысловатую фронтовую 

песенку «Давай закурим!» 

и знавший авторов лично, 

особо отметит заслуги по-

эта и композитора. Письмо 

до генсека не дошло. 

Прошли годы. В марте 

1994 года ушел из жизни 

Илья Френкель. Но живет 

его песня «Давай закурим!», 

в которой отразилась эпо-

ха, люди и – ненависть к 

фашизму. 

Уверен, что и нынче, в 

праздничный день 9 мая, 

эта песня будет вновь 

звучать по многим радио-

станциям нашей страны. 

Песня, которая приблизи-

ла Победу.

Вячеслав Аванесов.                

Фото из архива автора.

Текст песни смотрите 

на странице 20.
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Пароль дружбы,
или Как фронтовое стихотворение 
стало популярной песней
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Теплым майским днем 1973 года мы шли с Ильей Френ-

келем по городу его детства 

История фронтового снимка

В нашей стране, где действует антитабачный за-

кон, где запрещают курить во всех общественных 

местах, существует легальное приглашение «Давай 

закурим!». Впрочем, это не призыв к курению. Это 

строчка одной из самых популярных песен времен 

Великой Отечественной войны, которую создали 

наш земляк – поэт Илья Френкель и композитор Мо-

дест Табачников.

Творческий фронтовой «дуэт»: поэт Илья Френкель и композитор Модест Табачников. 1942 год. Южный фронт 
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