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Мы все не раз слышали песню «Бескозырка белая ».
Очень весёлая, позитивная песня. Она нравиться и взрослым, и детям.
Эту песню в этом году мы с ребятами старшей группы №9 разучивали
к конкурсу военной песни.
Я стала искать историю и авторов этой песни. И была удивлена, что эта
песня была написана в 1936году для Артековцев!

Эта песня во всех песенниках, издававшихся в СССР в середине–второй
половине XX в. фигурировала не иначе, как «Артековская песня». Но любили её
не только в Артеке. Песня была широко известна и среди детей, и среди
взрослых всего Советского Союза.
В настоящее время в Артеке песню поют редко. Главным образом, её
разучивают к различным представлениям и конкурсам. Но есть свидетельства,
что в отдельные смены её популярность и сейчас бывает весьма заметной.
Несмотря на огромную известность и популярность, песня представляет
собой любопытную историческую загадку.

Наверное, многие, кто внимательно вслушивался в её слова,
обнаруживали некоторые странные несоответствия. Например, почему на
вопрос пионеров, обращённый к моряку, тот отвечает, что он «со флота»? Это
ведь и так понятно — его не об этом спросили.
Или как объяснить, что во время похода, по словам моряка, они падали
с водопада и ловили щук? Это ведь возможно только на реке.
Не меньший интерес представляет само происхождение песни. Ведь
практически во всех песенниках авторы либо вообще не указывались, либо
приводились мелодии в обработке других композиторов.

К 1936 г. в Советском Союзе сложилось и крепло культурно-массовое
направление воспитательной работы с детьми. Одним из видов этой работы
было развитие хорового пения. А для этого нужны были песни, интересные
детям, отражавшие недавнюю революционную, героическую историю и новый
уклад жизни. Но, несмотря на довольно большое количество написанных
и опубликованных песен подобной тематики, их качество оставляло желать
много лучшего.
ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзный конкурс на детскую песню. На него
откликнулись многие поэты и композиторы того времени.
Весной 1936 г. были подведены итоги конкурса, и песни-победители были
опубликованы в небольшой книге , вышедшей тиражом 50000 экземпляров.
Конкурс проводился в нескольких номинациях. И в номинации «Песни
октябрят» третья премия была присуждена песне «Бескозырка белая» на слова
З. Александровой и музыку И. Галкина.
В этой песне «смелые октябрята» задают вопрос старшему парню
в матросской форме. И «смелые» они видимо потому, что спрашивают,
посмеиваясь («прикалываясь», как говорят современные дети). Но парень
оказался не промах, и с достоинством ответил на их вопрос, рассказав про свой
дальний поход по рекам. Он их заинтересовал своим рассказом. Поэтому
в последнем куплете, певцы обещают, что когда вырастут, тоже пойдут на
флотскую службу. Так что в песне угадывается ещё и воспитательный
патриотический момент.

По всей видимости, песня быстро «ушла в народ», и об авторах вскоре
забыли. Более того, общий настрой песни оказался интересен пионерам,
и какой-то безвестный автор переделал слова, выбросив попутно два «лишних»
куплета. Первоначальная мелодия песни тоже «обкаталась» в народе
и претерпела значительные изменения. И именно в таком, не совсем логичном
виде, песня жила многие годы, в том числе и в Артеке. И продолжает жить
сегодня.
Здесь даны ноты и текст песни в том виде, в каком её знали, любили
и исполняли в Артеке, а в конце статьи для сравнения приведён первоначальный
вариант слов.

Бескозырка белая
Артековская песня

Авторы слов и музыки неизвестны
Обработка М. Иорданского
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Бескозырка белая,
В полоску воротник…
Пионеры смелые
Спросили напрямик:
«Какого, парень, года,
С какого парохода,
И на каких морях
Ты побывал, моряк?»

}

2
раза

-2Ленты за плечами,
Как флаги за кормой…
Смело отвечает
Товарищ молодой:
«Мы, друзья, со флота,
Недавно из похода,
Одиннадцать недель
Гостили на воде.

}

2
раза

-3С водопада падали,
Сидели на мели,
А сколько мы товарищей
Хороших завели!
А сколько песен спели,
А сколько рыбы съели —
Одних пятнистых щук
Поймали сорок штук!»

}

2
раза

Первоначальный текст З. Александровой на музыку И. Галкина
-1Бескозырка белая, матросский воротник.
Октябрята смелые спросили напрямик:
} 2 раза
«Какого, парень, года,
С какого парохода
И на каких морях
Ты побывал, моряк?»
-2Ленты за плечами, как флаги за кормой.
Ребятам отвечает товарищ звеновой:
} 2 раза
1
«Мы — друзья Освода,
Недавно из похода.
Одиннадцать неде
Гостили на воде.

-3Было нас в команде двенадцать человек.
Мы прошли двенадцать непроходимых рек. } 2 раза
Моторка на приколе, —
Мы помогаем в поле.
Моторка, полный ход!
Весёлый был поход!
-4С водопадов падали, сидели на мели,
А сколько мы приятелей хороших завели! } 2 раза
А сколько песен спели!
А сколько рыбы съели!
Одних пятнистых щук
Поймали сорок штук!»
-5Станем мы постарше, и призовут наш год, —
Все ребята наши пойдут служить во флот. } 2 раза
Палубы качаются,
Матери прощаются,
Сморкаются в платки,
Счастливо, моряки!

Для создания консультации использовались следующие интернетресурсы:http://artek-songs.itkm.ru/st.php?105
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/beskozyrka-belaya.html

