
ОТ АВТОРА
Книга, которую вы держите в руках, адресована 
любителям игры на фортепиано, имеющим хо-
рошую подготовку . Кроме того, она может быть 
интересна и профессиональным музыкантам, 
прежде всего пианистам .

Не секрет, что самым массовым музыкальным 
жанром всегда являлась песня . Как говорится, 
«песня нам строить и жить помогает» . В этом 
сборнике вы найдете фортепианные обработки 
песен, которые были популярны в 70–80-е годы 
прошлого века . Старшее поколение наверняка 
знает их наизусть и, я уверен, с удовольствием 
попробует разобрать предложенные фортепи-
анные варианты . Еще интереснее они должны 
быть молодому поколению, прежде всего с точ-
ки зрения мелодического и гармонического 
богатства, чем не особо «радует» современное 
песенное искусство, делающее все же акцент 
на ритме .

В настоящее время переложений для форте-
пиано несметное множество . Все они абсолют-
но различной сложности: от простых, началь-
ного уровня, до серьезных, профессиональных . 
Их очень легко найти в любом книжном мага-
зине либо в Интернете . Однако всегда трудно 
предугадать уровень сложности и корректности 
переложения .

Сборник представляет собой как бы «малень-
кую энциклопедию», своего рода школу пиани-
стических формул . Я предлагаю переложения 
прежде всего не как художественно закончен-
ные сочинения, а как своеобразные варианты, 
различные виды фортепианной фактуры, виды 
аккомпанемента, способы использования песен-
ного материала в фортепианном переложении 
и т . д . Кроме того, в текст осознанно не включе-

ны обозначения аккордов, чтобы читатель мог 
практиковаться в чтении именно нот .

Переложения расположены по принципу от 
простого к сложному, в порядке возрастания 
количества технических нюансов . Однако эта 
градация относительна . Уровень сложности 
произведений колеблется от «любительского 
с хорошей подготовкой» (первые десять) до 
довольно непростого (начиная с одиннадца-
того переложения) . В целом же все понятно и 
доступно, тем не менее потребуется время для 
разучивания .

Кроме того, в сборнике приводятся неболь-
шие методические рекомендации к каждому из 
включенных в него переложений . В них мы об-
судим основные фактурные и пианистические 
сложности, разберем непростые места, постара-
емся упростить стадию «разбора» сочинения .

В этом переложении вы найдете все: и фактур-
ное разнообразие, и различные типы аккомпа-
немента, и мелодико-гармоническое богатство . 
Все это делает его непростым и требующим 
особого внимания . Подберите себе «удобную» 
аппликатуру и вы добьетесь успеха .

Желаю вам прежде всего творческого вдохнове-
ния, а также усидчивости и терпения . Помните, 
если что-то кажется сложным — смело упрощайте 
и не бойтесь экспериментировать . Уверен, освоив 
данный сборник, вы сможете не только испол-
нять знаменитые песни на фортепиано соло, но 
и использовать материал переложений как акком-
панемент . А главное, вы освоите основные виды 
фортепианной фактуры, познакомитесь с раз-
личными стилями и в целом поднимете свой 
уровень игры . Дерзайте, и у вас все получится!
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«ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
Открывает наш сборник знаменитая песня, 
ставшая визитной карточкой Людмилы Зы-
киной . Переложение написано в простой фак-
туре . Основная сложность может заключаться 
в партии левой руки при исполнении арпе джио 
в аккомпанементе . Внимательно отнеситесь 

к педализации, так как она требует ясности 
и сохранения интонационной чистоты мело-
дической линии . В средней части вы встретите 
аккомпанемент типа «бас-аккорд», что немного 
меняет характер песни . В нем следует подчерк-
нуть педалью сильные доли .
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«Течет река Волга»
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«НАДЕЖДА»
Песня «Надежда» была написана в 1971 году 
композитором Александрой Пахмутовой и поэ-
том Николаем Добронравовым . Исполнить ее 
первым предложили Иосифу Кобзону, но он 
отказался . Тогда текст и ноты песни были от-
правлены другим исполнителям, в том числе 
Анне Герман в Варшаву . Исполнение песни 
«Надежда» именно Анной Герман и стало клас-
сическим .

В этом переложении вы познакомитесь с про-
стым «классическим» аккомпанементом «бас-

аккорд» более тесно . Советую выучить левую 
руку отдельно, так как исполнение такого рода 
аккомпанемента потребует определенной лов-
кости и точности . В мелодической линии широ-
ко используется так называемый пунктирный 
ритм, что тоже обязывает к ритмической точно-
сти . Обратите внимание на такт 54, поскольку 
в нем меняются ключевые знаки . Теперь мело-
дия звучит в тональности на тон выше (в дан-
ном случае — в ре миноре) . Такой прием часто 
используется композиторами-песенниками 
в последних куплетах .
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«Надежда»
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