


«Покажите мне народ, у которого бы больше было песен… 

По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок 

заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых брѐвен 

избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и, как 

грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и 

хоронится русский человек. Всѐ дорожное: дворянство и не 

дворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, 

смуглый, со смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поѐт 

старинную русскую песню; а там, на другом конце, верхом на 

плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, 

затягивая песню». 

Николай Гоголь «Петербургские записки 1836 года» (отрывок).



«Она приводила в восторг всех, от монарха, назвавшего 

еѐ курским соловьѐм, до его последнего подданного – своей 

типично русской красотой и яркостью таланта. 

Всех покорял не только еѐ чарующий голос, но глубоко 

драматическое исполнение».

Александр Бенуа

Плевицкая Н. В. 

Мой путь с песней / Н. В. Плевицкая. - М., 

2000. - 64 с. - (Роман-газета ; № 2). 

(Шифр 84(2Р)6/П38)

ПОМНЮ, Я ЕЩЁ МОЛОДУШКОЙ БЫЛА

Музыка А. Ларме
Слова Е. Гребёнки

Помню, я ещѐ молодушкой была,

Наша армия в поход куда-то шла.

Вечерело, я сидела у ворот,

А по улице всѐ конница идет.

Вдруг подъехал ко мне барин молодой,

Говорит: «Напой, красавица, водой».

Он напился, крепко руку мне пожал,

Наклонился и меня поцеловал.

Долго я тогда смотрела ему вслед,

Обернулся, помутился белый свет.

Всю-то ноченьку мне спать было невмочь,

Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.

А потом, уж как я вдовушкой была,

Пятерых я дочек замуж отдала,

К нам приехал на квартиру генерал,

Весь израненный, так жалобно стонал.

Пригляделась, встрепенулася душой:

Это тот же, прежний барин молодой,

Та же удаль, тот же блеск в его глазах,

Только много седины в его усах.

И опять я молодешенькой была,

И опять я целу ночку не спала,

Целу ноченьку мне спать было невмочь,

Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.

«За восемнадцать лет непрерывного певческого труда, 

я отыскала и впервые спела со сцены до полутора 

тысяч песен. В поисках исколесила по землям и весям 

в дожди и снега тысячи вѐрст». 

Надежда Плевицкая

«Мои песни часто были важнее лекарств 

и бинтов».

Надежда 

Плевицкая



Я ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЁ СПОЛНА

Музыка - Исаак Дунаевский
Стихи - Михаил Матусовский

Я счастье знавал и тревогу,

Шагая с друзьями в ряду,

Но с песней я начал дорогу

И с песней по жизни иду.

Я песне отдал всѐ сполна,

В ней жизнь моя, забота,

Ведь песня людям так нужна,

Как птице крылья для полѐта.

Как ротный простой запевала,

Я шел с ней сквозь ветер и дым,

А голоса коль не хватало,

Я пел еѐ сердцем своим.

«Песня – это ведь самое живое, самое подвижное в искусстве, это, 

я бы сказал, журналистика музыки – она должна быстро схватывать 

новые интонации духовной жизни человека… Да, песня может быть 

всякая – героическая, шуточная, романтическая, песня-анекдот. 

Важно, чтобы она помогала нам строить и жить, любить и 

преодолевать горести, шутить и смеяться, развлекаться и отдыхать, 

бороться с недостатками, высмеивать слабости, воспевать 

достоинства, мобилизовать себя на труд и на подвиг… 

Такую песню, пожалуй, иначе и не назовѐшь, как спутником жизни».                      

Глава «О песне» (отрывок)

Утесов, Леонид Осипович. 

Спасибо, сердце! / Л. О. Утесов. - М. : 

ВАГРИУС, 2000. - 365 с. 

(Шифр 85.314(2Р)6-8/У84)



Хотулев, Вячеслав Викторович. 

Клавдия Шульженко : жизнь, 

любовь, песня / В. Хотулев. - М. : 

Олимп, 1998. - 416 с. : фото. -

(Женщина-миф). 

(Шифр 85.314(2)6-8/Х85)

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

Стихи - Яков Галицкий 
(ред.Михаил Максимов)

Музыка - Ежи Петерсбурский

Синенький скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной

Мы распрощались с тобой...

Нет прежних ночек.

Где ты платочек,

Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер

Падал платочек твой с плеч,

Как провожала и обещала

Синий платочек сберечь.

И пусть со мной

Нет сегодня любимой, родной, -

Знаю: с любовью

Ты к изголовью

Прячешь платок дорогой.

Письма твои получая,

Слышу я голос родной.

И между строчек синий платочек

Снова встаѐт предо мной.

И часто в бой

Провожает меня облик твой,

Чувствую: рядом

С любящим взглядом

Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков

Носим в шинелях с собой!

Нежные речи, девичьи плечи

Помним в страде боевой.

За них, родных,

Желанных, любимых таких,

Строчит пулеметчик

За синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

Аплодировали семь минут, и ничто не могло остановить это всеобщее признание в любви. Она стояла, еле 

сдерживая слѐзы… Концерт открылся «Синим платочком». Его не надо было объявлять. Перед ним ничего 

не надо было говорить. Оркестр начал вступление, а зал всѐ аплодировал, но вот она запела – и всѐ 

смолкло. И только она – высокая, статная, в сером платье со строгими линиями, с одухотворѐнным 

лицом, она возвращала всех нас в «сороковые-роковые», но взгляд еѐ – сегодняшний, мудрый и печальный, 

а голос – это мягкое бархатное контральто с нежнейшим шѐпотом, из которого вырастает вдруг 

мелодия, и эти совершенно необъяснимые паузы, как «лѐгкое дыхание», и всѐ это вместе вызывало 

оцепенение, спазм в горле…»   Глава 10 (отрывок)

«Когда она вышла своей плавной и 

стремительной походкой на сцену 

Колонного зала, высоко подняв в руке 

шифоновый платок синего цвета, зал в 

едином порыве поднялся и зааплодировал. 



Гиммерверт, Анисим. 

Майя Кристалинская. И все сбылось и не сбылось / А. Гиммерверт. - М. : Олимп ; 

Смоленск : Русич, 1999. - 480 с. - (Женщина - миф). (Шифр Щ364.1(2Р)-8/Г483)

Я  ТЕБЯ ПОДОЖДУ

Музыка - Аркадий Островский
Стихи - Лев Ошанин

Ты глядел на меня, ты искал меня всюду,

Я, бывало, бегу,

Ото всех твои взгляды храня,

А теперь тебя нет,

Тебя нет почему-то,

Я хочу, чтоб ты был,

Чтобы так же глядел на меня.

А за окном то дождь, то снег,

И спать пора, и никак не уснуть.

Всѐ тот же двор, всѐ тот же смех,

И лишь тебя не хватает чуть-чуть.

Я иду без тебя переулком знакомым.

Я спешу не с тобой,

Не с тобой, а с Наташкой в кино,

А тебе шлют привет

Окна тихого дома

Да ещѐ старики,

Что всѐ так же стучат в домино.

Во дворе дотемна

Крутят ту же пластинку.

Ты сказал, что придѐшь,

Хоть на вечер вернѐшься сюда.

Вечер мне ни к чему,

Вечер мал, как песчинка.

Я тебя подожду,

Только ты приходи навсегда.

«Майя в тот вечер впервые появилась перед 

такой необъятной аудиторией. Зал был 

переполнен. У стен стояли, чуть ли не 

обнявшись, от тесноты… Перед глазами 

Майи всѐ плыло как в тумане…

Майя, выйдя в переполненный зал, немного оробела, нерешительно подошла 

к авансцене – одно неверное движение, показалось ей, она оступится и… 

Майя остановилась почти у края… и запела. Теперь Майя увидела 

притихший зал, людей, смотревших на неѐ пристально, они как-то сразу 

выплыли из тумана и обрели реальность… Майя чувствовала, что зал 

хорошо слышит еѐ, хоть и пела негромко, не напрягаясь…

Раздалось несколько первых хлопков, сначала они посыпались, словно кто-

то разбросал их, потом соединились, превратившись в крепкие и дружные 

аплодисменты. Майя обвела зал глазами, и ей показалось – и на самом деле 

так и было, - что хлопает весь зал, и не было таких, кто не соединил 

мелькающие ладони на мгновенья, чтобы поблагодарить певицу. Неужели 

успех?»

Глава 5 «Друзья из прошлого» (отрывок)  



Миансарова, Тамара Григорьевна. 

И в жизни и на сцене / Т. Г. 

Миансарова. - Москва : Азбуковник, 

2012. - 208 с. : фото. 

(Шифр Ш44(2Рос)6/М570)

Чѐрный кот

Музыка - Юрий Саульский
Стихи - Михаил Танич

Жил да был чѐрный кот за углом,

И кота ненавидел весь двор.

Только песня совсем не о том,

Как не ладили люди с котом.

Говорят, не повезѐт,

Если чѐрный кот дорогу перейдѐт.

А пока, наоборот,

Только чѐрному коту и не везѐт.

Целый день во дворе суета,

Прогоняют с дороги кота.

Только песня совсем не о том,

Как охотился двор за котом.

Даже с кошкой своей за версту

Приходилось встречаться коту.

Только песня совсем не о том,

Как мурлыкала кошка с котом.

Этот кот от ушей до хвоста

Был черней, чем сама чернота.

Да и песенка, в общем, о том,

Как обидно быть чѐрным котом.

https://text-pesni.com

«Я шла по красной дорожке Площади звѐзд среди огней 

фейерверков, а на огромном экране страница за страницей 

«перелистывалась» моя жизнь… Всѐ в моей судьбе как будто бы 

случилось… Я, несмотря на все тяготы, благодарна каждому 

прожитому дню. Ведь тогда, в июне 1941 года, я могла оказаться 

одной из сотен погибших под бомбами или повешенных 

фашистами. Но я жива и по-прежнему с восторгом встречаю на 

рассвете огненный шар, поднимающийся из-за горизонта: 

«Пусть всегда будет Солнце!»

(отрывок)



«Вы думаете, у нас мало молодых людей, умеющих петь песни? 

Их тысячи. Но дайте мне личность».

Эдит Пиаф

Берто, Симона. 

Эдит Пиаф / С. Берто ; [пер. с фр. С. А. 

Володиной, А. О. Малининой]. - М. : 

Искусство, 1991. - 319 с. : фото. 

(Шифр 85.313(4Фра)/Б 52)

«Жизнь еѐ была так печальна, что рассказ о ней 

почти неправдоподобен – настолько он красив».

Саша Гитри

Музыка – Шарль Дюмон
Стихи – Мишель Вокер

Non! Rien de rien …

Non! Je ne regrette rien.

Ni le bien qu’on m’a fait,

Ni le mal tout ça m’est bien égal…

Нет! Ничего…

Нет, я не жалею ни о чѐм!

Ни о добре, которое мне сделали,

Ни о зле, которое причинили.

Мне всѐ равно!

Нет! Ничего…

Нет, я не жалею ни о чѐм.

Всѐ оплачено, выметено, забыто.

Мне плевать на прошлое!

Из моих воспоминаний

Я разожгла костѐр…

Мои горести, мои удовольствия

Мне больше не нужны!

Потому что моя жизнь, 

потому что мои радости

Сегодня

Начинаются с тобой!

Песня на три такта

Была еѐ жизнью, а жизнь еѐ

текла,

Полная страданий, и, однако, ей

не было тяжело

нести эту ношу.

Прохожий, остановись,

Помолись за неѐ.

Человек, как бы ни был велик,

Обращается в прах…

Но оставит после себя

Песню, которую будут

всегда петь,

Потому что история забывается,

А помнится только мелодия

Песни на три такта,

Чисто парижской песни…

Мишель Эмер



НАДЕЖДА

Музыка - Александра Пахмутова
Стихи - Николай Добронравов

Светит незнакомая звезда,

Снова мы оторваны от дома,

Снова между нами - города,

Взлѐтные огни аэродромов.

Здесь у нас туманы и дожди,

Здесь у нас холодные рассветы.

Здесь на неизведанном пути

Ждут замысловатые сюжеты...

Ты поверь, что здесь, издалека.

Многое теряется из виду.

Тают грозовые облака,

Кажутся нелепыми обиды.

Надо только выучиться ждать,

Надо быть спокойным и упрямым,

Чтоб порой от жизни получать

Радости скупые телеграммы...

И забыть по-прежнему нельзя

Всѐ, что мы когда-то не допели,

Милые усталые глаза,

Синие московские метели.

Снова между нами города,

Жизнь нас разлучает, как и прежде.

В небе незнакомая звезда

Светит, словно памятник надежде.

Надежда - мой компас земной,

А удача - награда за смелость,

А песни... довольно одной,

Чтоб только о доме в ней пелось.

Жигарев, Александр. 

Анна Герман / А. Жигарев. -

Смоленск : Русич, 1998. - 426 с. : ил. 

- (Женщина-миф). 

(Шифр 85.313(4Пол)/Ж 68)

«Это твоя работа! Нет, твоя любимая работа! Опять неточно. 

Это твоя жизнь! Иной ты себе не мыслишь! Чем же манит тебя 

эта жизнь? Цыганским кочевьем? Аплодисментами? Лѐгким 

заработком? Впрочем, последнее – абсурд. Что-что, а лѐгким он 

никогда не был. Так что же главное в этой жизни? В который раз 

она задавала себе этот вопрос и, с трудом подбирая слова, больше 

всего боясь ложного пафоса и выспренности, отвечала: «Наверное, 

искусство. Наверное, музыка. В ней можно раскрыть свою душу, 

своѐ понимание бесконечно сложного мира и выразить своѐ 

отношение к тому, что происходит в нѐм… К тому, что больше 

всего волнует людей. Что издавна их печалит и радует. Любовь, 

верность, измена, предательство. Надежда, счастье. Потеря 

счастья, разочарование, безысходность. Вера в себя, вера в друзей».

(Отрывок)



Зыкина, Людмила Георгиевна. 

На перекрестках встреч : Очерки / Л. Г. 

Зыкина. - 2-е изд. , доп. - М. : Сов. Россия, 

1988. - 336 с. (Шифр Ш6/З-96)

ТЕЧЁТ  ВОЛГА

Музыка – Марк Фрадкин
Стихи – Лев Ошанин

Издалека долго 

Течѐт река Волга,

Течѐт река Волга –

Конца и края нет…

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых

Течѐт моя Волга, 

А мне семнадцать лет.

Сказала мать: «Бывает всѐ, сынок.

Быть может, ты устанешь от дорог, -

Когда домой придѐшь в конце пути,

Свои ладони в Волгу опусти».

Издалека долго 

Течѐт река Волга,

Течѐт река Волга –

Конца и края нет…

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых

Течѐт моя Волга, 

А мне уж тридцать лет.

Тот первый взгляд и первый плеск весла…

Всѐ было, только речка унесла…

Я не грущу о той весне былой,

Взамен еѐ твоя любовь со мной.

Издалека долго

Течѐт река Волга,

Течѐт река Волга -

Конца и края нет…

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых

Гляжу в тебя, Волга, 

Седьмой десяток лет.

Здесь мой причал, и здесь мои друзья,

Всѐ, без чего на свете жить нельзя.

С далеких плѐсов в звездной тишине

Другой мальчишка подпевает мне: 

«Издалека долго 

Течѐт река Волга,

Течѐт река Волга –

Конца и края нет…

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых

Течѐт моя Волга, 

А мне семнадцать лет». 

«Мне хочется всегда, чтобы 

песня звучала как признание 

– сердечное, чистое, 

свободное от сантиментов 

и высокое, чтобы в каждом 

произведении был разговор 

со слушателем по душам».

Людмила Зыкина

http://pesenok.ru/


«ЖЕНЩИНА,  КОТОРАЯ  ПОЁТ»

Музыка - А. Пугачёва, Л. Гарин 
Стихи - К. Кулиев, перевод Н. Гребнёва

Судьба, прошу, не пожалей добра,

Терпима будь, а значит, будь добра.

Храни меня, и под своей рукою

Дай счастья мне, а значит, дай покоя.

Дай счастья мне, дай счастья мне,

Той женщине, которая поѐт.

Пусть будет мой остаток путь недальний,

Не столько долгий, сколько беспечальный.

Ты сбереги тепло огня и крова,

Любовь мою до часа рокового.

Тому, тому,

Тому, кто к сожалению, не поѐт.

Дай знак мне, где друзья, а где враги,

И от морщин меня убереги.

Не дай пресытиться любимым делом,

Не дай отяжелеть душой и телом.

Мне, мне,

Той женщине, которая поѐт.

Не приведи судьба на склоне дней

Мне пережить родных своих детей,

И если бед не избежать на свете,

Пошли их мне, мне, мне, не детям.

Мне, мне,

Той женщине, которая поѐт.

Беляков, Алексей Олегович. 

Алка, Аллочка, Алла Борисовна : роман-биография или книга о 

жизни, любви и песнях А. Б. Пугачевой / А. О. Беляков. - М. : 

Захаров : Вагриус, 1997. - 351 с. : фото. (Шифр 85.314(2)6/Б43)

Раззаков Ф. И. 

Алла Пугачева: Рожденная в СССР. Ч. 1 / 

Ф. И. Раззаков. - М. : ЭКСМО, 2009. - 528 

с. : ил. - (Книги Раззакова о великих 

артистах). 

(Шифр 85.314(2Р)6-03/Р17)

Раззаков Ф. И. 

Алла Пугачева: В безумном веке. Ч. 2 / 

Ф. И. Раззаков. - М. : ЭКСМО, 2009. - 576 

с. : ил. - (Книги Раззакова о великих 

артистах). 

(Шифр 85.314(2Р)6-03/Р17)



Музыка - Исаак Дунаевский
Стихи - Василий Лебедев-Кумач

Легко на сердце от песни весѐлой,

Она скучать не даѐт никогда,

И любят песню деревни и сѐла,

И любят песню большие города.

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовѐт, и ведѐт,

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадѐт!

Шагай вперед, комсомольское племя,

Шути и пой, чтоб улыбки цвели.

Мы покоряем пространство и время,

Мы - молодые хозяева земли.

Мы всѐ добудем, поймѐм и откроем:

Холодный полюс и свод голубой.

Когда страна быть прикажет героем,

У нас героем становится любой.

Мы можем петь и смеяться, как дети,

Среди упорной борьбы и труда,

Ведь мы такими родились на свете

Что не сдаѐмся нигде и никогда.

И если враг нашу радость живую

Отнять захочет в упорном бою,

Тогда мы песню споѐм боевую

И встанем грудью за Родину свою.

«Песня – душа времени. 
Она сохраняет нам самое тонкое, хрупкое, 

непрочное в истории – интонацию времени».

Леонид Утѐсов

Музыка - Аркадий Островский 
Стихи - Сергей Островой

Ночью звѐзды вдаль плывут по синим рекам,

Утром звѐзды гаснут без следа.

Только песня остаѐтся с человеком,

Песня - верный друг твой навсегда.

Через годы, через расстоянья,

На любой дороге, в стороне любой,

Песне ты не скажешь до свиданья,

Песня не прощается с тобой.

Наши песни носим в сердце с колыбели,

С песней всюду вместе мы идѐм,

Сколько песен мы любимым нашим спели,

Сколько мы ещѐ с тобой споѐм.

В лютый холод песня нас с тобой согреет,

В жаркий полдень будет как вода.

Тот кто песни петь и слушать не умеет,

Тот не будет счастлив никогда.

Через годы, через расстоянья,

На любой дороге, в стороне любой,

Песне ты не скажешь до свиданья,

Песня не прощается с тобой.


