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Киевский журналист и коллекционер старинных граммофон-
ных пластинок Анатолий Железный предлагает вниманию 
специалистов собственную версию дискографии великого 
русского певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Публикация 
предназначена, в основном, для коллекционеров, собираю-
щих «всего Шаляпина». В дискографию включены только те 
пластинки, которые выпускались в продажу и поэтому вполне 
могут быть доступны для коллекционирования. 
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1. ОТ АВТОРА 

 

Граммофонная пластинка сыграла в моей жизни огромную роль. Она 
не только приобщила меня к неисчерпаемому источнику отечественной и 
мировой музыкальной культуры, но и познакомила со многими интересны-
ми людьми, такими же, как я, увлечёнными коллекционерами.  

Впервые я увидел и услышал граммофонную пластинку в 1941 году, 
когда мне было пять лет. Семья наша – отец, мать и две старшие сестры – 
жила в полуподвале пятиэтажного каменного дома № 36 по улице Овруч-
ской на живописной окраине Киева – Лукьяновке.  

Просторная кухня многокомнатной коммунальной квартиры, где по ве-
черам собирались почти все обитатели квартиры, превращалась в свое-
образный клуб. Под гул примусов взрослые обменивались последними но-
востями, а мы, дети, играли в войну и путались у них под ногами. Однажды 
наши соседи по квартире сообщили, что они купили патефон.  

Слово это было мне незнакомо, и я с любопытством отправился по-
смотреть диковинный аппарат. Патефон сразу покорил меня всем своим 
великолепием: блестящей никелированной мембраной, красивой эмбле-
мой и, главное, каким-то особенным «патефонным» запахом. С тех пор, 
едва у соседей начинал играть патефон, я сразу же спешил туда и, при-
строившись где-нибудь в углу, внимательно слушал каждую пластинку. 
Обычно такой домашний концерт заканчивался тем, что соседка ставила 
пластинку «Парень кудрявый» в исполнении Эдит и Леонида Утесовых. 
Как только эта пластинкаи начинала играть, соседка ерошила мои волосы 
и называла «парнем кудрявым». Я почему-то стеснялся этого сравнения и 
быстро убегал в свою комнату. 

Любовь к грампластинкам окончательно сформировалась у меня во 
время летнего отдыха в пионерском лагере киевского завода «Укркабель». 
Находился наш лагерь на 31-м километре Брест-Литовского шоссе у села 
Бузовàя. Один из пионервожатых, только что демобилизованный из армии, 
научил меня играть на горне сигналы «подъём», «сбор», «на обед» и «от-
бой». С тех пор, то есть с весны 1947 года, несколько лет подряд я был 
бессменным штатным горнистом. Это один из самых светлых и радостных 
периодов в моей жизни.  

Директор пионерского лагеря Зоя Васильевна Федотова, опытный пе-
дагог, сумела сделать нашу пионерскую жизнь интересной и содержатель-
ной. Мы купались, загорали, устраивали спортивные состязания, помогали 
соседнему совхозу, всем лагерем собирали грибы, ходили в многодневные 
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походы в лес, ездили играть в футбол в другие пионерские лагеря и чуть 
ли не все без исключения участвовали в художественной самодеятельно-
сти. И в довершение ко всему у нас была своя радиола «Урал» с хорошим 
набором пластинок. Включать радиолу, менять иголки в адаптере и ста-
вить пластинки доверили мне, и я делал это с огромным удовольствием. 
Именно тогда во мне и проснулось чувство коллекционера. 

*      *      * 

Прошли годы. Я стал заправским коллекционером, досконально изу-
чил историю звукозаписи, познакомился со многими такими же любителя-
ми старой пластинки, как и я. Однако граммофонные пластинки с записями 
голоса Фёдора Ивановича Шаляпина я начал собирать сравнительно 
поздно. Это увлечение возникло у меня после знакомства со знаменитым 
киевским коллекционером Сергеем Николаевичем Ого-левцом.  

Не раз слышал я от своих друзей и знал из прессы, что в Киеве на 
улице Степана Халтурина (бывшей Паньковской) живёт знаменитый кол-
лекционер Сергей Николаевич Оголевец, у которого, будто бы была луч-
шая в Киеве коллекция граммофонных пластинок, а сам он – непревзой-
дённый знаток истории отечественного граммофона. Так как и пластинки, и 
особенно история граммофона были предметами моего страстного ув-
лечения, я во что бы то ни стало решил с ним познакомиться. 

И вот в один из летних дней 1968 года отправляюсь в гости к Сергею 
Николаевичу. В кармане у меня лежала записка с адресом: Паньковская, 
10, квартира 7. На входных дверях коммунальной квартиры № 7 было на-
писано: «С. Н. Оголевец – тучать 1 раз». Я стукнул. Дверь открыла краси-
вая пожилая женщина и, не о чём не спрашивая, провела меня в комнату, 
где за большим, покрытым клеёнкой столом, сидели два человека. Они 
вопросительно посмотрели на меня. Я поздоровался. Один из сидевших, в 
аккуратной черной шапочке на голове, спросил: 

– А вы, молодой человек, из какой будете оперы? 
– «Я тот, которого никто не любит...»,— нашелся я и представился. 
– Хоть на Демона вы нисколько не похожи, но всё равно садитесь. 

Рассказывайте, что привело вас сюда. 
Я рассказал о своей небольшой ещё коллекции пластинок, о поисках 

материалов по истории отечественной грамзаписи и честно признался, что 
надеюсь здесь что-нибудь раздобыть для пополнения своей фонотеки. 

Сидевшие за столом переглянулись. 
– Кажется, того же поля ягода! — смеясь сказал второй.– Честь имею 

представиться: Аполлон, друг детства. 
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– Сергей Николаевич Оголевец, прирожденный филофонист и шаля-
пинист. 

Мы разговорились. Оказалось, что мы отлично понимаем друг друга,  
идём сходными путями, оба составляем сводный каталог пластинок фир-
мы «Граммофон» с той лишь «незначительной» разницей, что я занимал-
ся этим делом всего несколько лет, а Сергей Николаевич еще с довоенных 
времен. Так 20 лет назад началась наша дружба, которая прервалась 
лишь со смертью Сергея Николаевича в 1985 году.  

Вкратце, история С.Н.Оголевца такова. 
Во дворе дома № 10 по улице Паньковской, куда выходило одно из 

окон квартиры семьи Оголевец, стоял флигель. Там обитал помощник 
пробирера Окружного Пробирного управления некий Лепковский. У него 
был граммофон, и нередко по вечерам из открытых окон флигеля доноси-
лись заманчивые звуки музыки и голоса знаменитых артистов. 

Как зачарованный, стоял Сережа у окна и мечтал о том времени, ко-
гда он, наконец, вырастет и тоже купит себе граммофон и много-много са-
мых лучших пластинок. 

Отчим Серёжи, человек хотя и расчётливый, но добрый, видя страст-
ное увлечение мальчика, сумел выкроить из скромного семейного бюдже-
та необходимую сумму. Втайне от всех он сходил в магазин Генриха Инд-
ржишека на Крещатике и оплатил покупку, но договорился, что доставят её 
домой лишь вечером. И вот, когда уже стемнело, и в комнатах зажгли све-
чи, неожиданно появился посыльный и вручил Сереже подарок от «неиз-
вестного» – граммофон и к нему пять пластинок. Радости не было преде-
ла! Вновь и вновь заводился граммофон, и каждая пластинка прослушива-
лась много раз. Было это в 1914 году. С этого вечера и началась много-
летняя коллекционерская деятельность Сергея Николаевича Оголевца. 

Долгие годы собирал он свою знаменитую коллекцию. Нередко, чтобы 
приобрести понравившуюся пластинку, приходилось отказывать себе даже 
в самом необходимом. Вот как об одном таком случае рассказывал сам 
Сергей Николаевич. 

«В один из сереньких голодных дней 1920 года мать дала мне все имеющиеся у 
нее деньги – красную «керенку» (сорок рублей) и послала меня на Подол, чтобы я 
там, на Житнем базаре, купил что-нибудь съестное. 

Когда я пришёл на базар, ноги сами понесли меня к ларькам и столикам с грам-
мофонами. Один из знакомых «граммофонщиков» поманил меня к себе и, таинствен-
но подмигнув, сказал, что у него есть для меня нечто совсем особенное, но что стоит 
оно дорого — целых сорок рублей. Этим «нечто» оказалась пластинка знаменитого 
Карузо с неаполитанской песней «Не светится оконце». Я ответил, что хотя у меня 
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этой пластинки нет, но думаю, что и половины названной суммы будет вполне доста-
точно. 

– А вы её слушали? – спросил он.– Нет? Ну, так то-то же. Иначе вы отдали бы 
за неё не сорок, а все восемьдесят рублей. Поверьте мне, это же изумительная 
вещь! Будете благодарить меня всю жизнь! 

И я поверил... Домой я принес большую новенькую пластинку великого Карузо и 
поставил её на диск граммофона. Карузо пел, а мы – моя мать, брат и я – плакали. 
Плакали и от голода и от божественного пения, от песни, прекрасней которой я нико-
гда прежде не слышал...» 

Постепенно фонотека росла. В ней появились пластинки не только 
знаменитых итальянцев – Ф.Таманьо, Э.Карузо, М.Баттистини, Дж.Ансель-
ми, Титта Руффо – но и таких замечательных русских певцов, как Ф.И.Ша-
ляпин, А.В.Нежданова, Л.В.Собинов, Д.А.Смирнов, И.В.Ершов, Л.М.Кле-
ментьев, А.М.Давыдов и многих, многих других. 

Уже в самом начале 20-х годов всё чаще и чаще стали приходить к 
Сергею Николаевичу ценители вокального искусства – вначале только 
друзья, а потом и вовсе незнакомые люди. Всех их принимали с одинако-
вым радушием. Заводили граммофон и слушали пластинку за пластинкой. 
Среди первых посетителей был и профессор Киевской консерватории Эт-
торе Гандольфи. Случалось, он приводил с собой весь свой класс – сорок 
будущих вокалистов. Разместить всех в небольшой комнате не было ника-
кой возможности: некоторым приходилось слушать пластинки через от-
крытую дверь, стоя в коридоре.  

После каждой прослушанной арии Гандольфи подробно объяснял все 
достоинства и недостатки исполнения. Учились студенты, вместе с ними 
учился и Сергей Николаевич. Впоследствии, не имея никакого музыкаль-
ного образования, он стал тонким знатоком вокального искусства, сам не-
много пел, и к его вполне профессиональным оценкам прислушивались 
даже опытные певцы, признанные мастера своего дела. 

Так постепенно зародилась замечательная традиция: каждое воскре-
сенье, в одно и то же время любой желающий мог совершенно свободно 
прийти и послушать любую пластинку из коллекции. Эти воскресные кон-
церты, продолжавшиеся, не считая военных лет, до самого конца 70-х го-
дов, придали коллекционерской деятельности Сергея Николаевича глубо-
кий общественный смысл. 

К началу Великой Отечественной войны коллекция достигла внуши-
тельной величины – 1200 пластинок. Но Сергей Николаевич не просто их 
накапливал. Он первым из советских коллекционеров начал собирать и 
систематизировать данные по огромному фонографическому наследию 
прошлого, составлял списки напетых тем или иным вокалистом пластинок 
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(дискографии), старался точно определить, в каком году сделана была ка-
ждая из записей. 

С особым увлечением собирались пластинки великого русского певца 
Федора Ивановича Шаляпина. Составив список напетых им пластинок, 
Сергей Николаевич старался разыскать и включить в свою фонотеку по 
возможности все пластинки любимого певца. Из любви к творчеству этого 
выдающегося артиста, Сергей Николаевич то ли в шутку, то ли всерьёз на-
звал свою коллекцию «АФИША», что расшифровывается так: «Академиче-
ская фонотека имени Шаляпина». 

И вдруг – война. Все ближе и ближе подкатывал к Киеву огненный 
вал. Отправляясь на призывной пункт, Сергей Николаевич был спокоен за 
свою семью: райвоенком обещал в случае чего своевременно её эвакуи-
ровать. Однако случилось так, что семья всё-таки не успела выехать и 
была вынуждена остаться.  

Как страшный сон вспоминаются дни оккупации. От голода и лишений 
умерли сначала отчим, потом бабушка жены, а за ними многие другие 
родственники. В страшном сентябре 1943 года, когда оккупанты выгоняли 
из центральной части города всех жителей, Татьяна Николаевна, жена 
Сергея Николаевича, зная истинную цену с таким трудом собранной фоно-
теки, приняла меры к её спасению: она разделила коллекцию на несколько 
частей и разнесла пластинки по квартирам знакомых, живших на окраинах 
Киева.  

После освобождения столицы Украины от оккупантов, Татьяна Нико-
лаевна, прежде всего, обошла всех, у кого оставляла пластинки. Результат 
превзошел все ожидания: из 1200 пластинок уцелело более 800 штук. Так 
была спасена эта редкая по тем временам коллекция.  

Кончилась война. Вернувшись домой, Сергей Николаевич вновь при-
нялся за любимое дело. А в 1946 году возобновил проведение воскресных 
граммофонных концертов. Истощённые, измученные войной, но не утра-
тившие своей тяги к прекрасному, приходили люди и с упоением слушали 
голоса любимых артистов. 

В разные времена на концертах Сергея Николаевича побывали такие 
известные оперные певцы, как М.В.Микиша, М.П.Стефанович, А.А.Иванов, 
Б.Р.Гмыря, Е.И.Чавдар, П.С.Белинник. С группой драматических актеров 
приходил Е.Б.Вахтангов. А Зоя Михайловна Гайдай неоднократно приво-
дила из Киевской консерватории весь свой вокальный класс. 

На квартире Сергея Николаевича в 1963 году Киевская студия хрони-
кально-документальных фильмов снимала один из сюжетов к картине о 
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жизни и творчестве Ф.И.Шаляпина. Консультировала кинематографистов 
дочка певца Ирина Фёдоровна, специально для этого приезжавшая в Киев. 
Она была поражена собранной Сергеем Николаевичем «шаляпинианой» – 
пластинками, открытками, фотографиями, всевозможными публикациями 
и даже нотами произведений, – либо исполнявшихся самим Фёдором Ива-
новичем, либо посвящённых ему.  

«С благодарностью за любовь к отцу и с пожеланиями успехов во имя 
искусства»,— так написала Ирина Федоровна в памятном альбоме кол-
лекционера. 

Сколько пластинок было в фонотеке Сергея Николаевича? В много-
численных очерках о коллекционере, опубликованных в республиканских и 
союзных периодических изданиях, называются разные цифры. Да и сам 
Сергей Николаевич не мог точно сказать, сколько у него было пластинок. 
Приблизительная цифра – около 4 тысяч. 

Особо следует сказать о главной теме фонотеки – пластинках, напе-
тых Ф.И.Шаляпиным. Вместе с оригинальными дисками – «Граммофон», 
«Голос хозяина», «Виктор» и «Виктрола» и с учетом перепечаток на совет-
ских пластинках Апрелевского и Ногинского заводов, в фонотеке 
С.Н.Оголевца насчитывалось около 150 граммофонных записей русского 
певца. Так как в то время ещё никто не знал точного количества сделан-
ных Ф.И.Шаляпиным граммофонных записей, то его коллекция считалась 
едва ли ни самой полной. 

Сюда, на улицу Степана Халтурина, которую киевляне упорно про-
должали называть Паньковской, приходили и коллеги по увлечению. Сре-
ди них были и начинающие, и умудренные многолетним опытом коллек-
ционеры грампластинок. Сейчас уже для всех нас, друзей Сергея Нико-
лаевича, очевидно, что его квартира была своего рода клубом, методиче-
ским центром коллекционеров. Здесь мы общались друг с другом, де-
лились опытом, хвастались друг перед другом своими находками, меня-
лись пластинками – и это была полнокровная, интересная, до предела ин-
теллектуально насыщенная жизнь. И в центре этой жизни был Сергей Ни-
колаевич Оголевец, настоящий патриарх киевских коллекционеров. 

Многие из нас, молодых тогда коллекционеров старинных граммо-
фонных пластинок, под влиянием Сергея Николаевича на всю жизнь ув-
леклись собиранием пластинок Шаляпина. Он помог нам понять всю глу-
бину и всё очарование уникального дарования великого русского певца, 
красоту и неповторимость его голоса. Поэтому, я думаю, должно быть по-
нятным, почему предлагаемая коллекционерам «Дискография 
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Ф.И.Шаляпина» посвящена этому патриарху киевских коллекционеров – 
Сергею Николаевичу Оголевцу.     

В своем коллекционерском увлечении мы не замечали движения бы-
стротекущего времени. Казалось, так будет всегда. Но годы неумолимо 
совершали свой круговорот, и лишь когда не стало Сергея Николаевича, 
мы ощутили, какую роль он играл в нашей жизни. Лишившись центра при-
тяжения, киевский коллектив коллекционеров постепенно распался, обще-
ние почти прекратилось. Никто не сумел взять на себя роль Сергея Нико-
лаевича – в этом смысле он оказался незаменимым.  

*      *      * 

Среди последователей С.Н.Оголевца самыми верными были: кардио-
хирург Игорь Леонидович Лиссов и инженер-строитель Анатолий Иванович 
Железный. Именно благодаря Игорю Лиссову бóльшая и самая сущест-
венная часть уникальной коллекции С.Н.Оголевца была спасена от неиз-
бежного распыления среди многочисленных любителей  старинной грам-
пластинки. Увы, так нередко случается, когда коллекция лишается своего 
хозяина. А Анатолий Железный продолжил изыскания Оголевца в части 
выявления всех аспектов дискографии Ф.И.Шаляпина. 
 

  

 

                       Игорь Леонидович                                      Анатолий Иванович 
                            Лиссов                                                 Железный  
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6.  ДИСКОГРАФИЯ 
 

Для правильного понимания структуры представленной здесь диско-
графии, необходимо знать следующее. 

Весь материал дан в виде таблицы и разделён на блоки, отражающие 
последовательность выполнения сеансов звукозаписи. Структура блоков 
такова. 

В первой слева колонке даны порядковые номера позиций дискогра-
фии. 

Во второй колонке приведены номера пластинок по торговым катало-
гам компаний «Граммофон», «Голос Хозяина» и «Виктор».  

В третьей колонке помещены названия записанных произведений со 
всей сопутствующей атрибутикой. Здесь же в скобках приводятся все вы-
явленные мною номера последующих переизданий, по которым можно 
легко определить, какие произведения помещены на другой стороне пла-
стинки.   

В крайней справа колонке указаны номера матриц, с которых были 
осуществлены тиражи грампластинок Ф.И.Шаляпина. 
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ШАЛЯПИН Фёдор Иванович, бас 
                        (1873–1938).  

Великий русский оперный певец, артист 
Частной Оперы С.И.Мамонтова, Мариин-
ского театра, Большого театра в Москве.   
С 1922 года проживал и выступал за гра-
ницей.      

 

«ГРАММОФОН», 25 см. Москва, 19021 
    

     1.   22820 «Как король шёл на войну», Ф.Кёнеман, сл. М.Конопницкой,      

перевод  А.Колтоновского. Ф-но 
      572 х 

    

     2.   22821 «Ах ты, солнце красное», М.Слонов сл. П.Мочалова. Ф-но        573 х 
    

     3.   22822 «Элегия», Г.Корганов, сл. К.Фофанова. Ф-но       574 х 
    

     4.   22823 «Фауст», Ш.Гуно. Куплеты Мефистофеля. Ф-но       575 х 
    

     5.   22824 «Разочарование», П.Чайковский, сл.П.Коллена, перев. А.Горчако- 

вой. Ф-но            
      623 х 

    

     6.   22825 «Соловейко», П.Чайковский, сл. А.Пушкина. Ф-но       577 х 
    

     7.   22891 «Ноченька», русская песня. Ф-но       621 х 
    

     8.   22892 «Жизнь за царя», М.Глинка. Ария Сусанина: Чуют правду. Ф-но       622 х 
 

«ГРАММОФОН» 30 см. Москва, 1907 
    

    9. 022092 «Песня убогого странника», А.Маныкин-Невструев, сл. 

Н.Некрасова.       Хор 
     281 m 

    

  10. 022093 «Как король шёл на войну», Ф.Кёнеман, сл. М.Конопницкой,      

перев. А.Колтоновского. Ф-но П.Гросс (HMV) 
     283 m 

    

  11. 022094 «Мефистофель», А.Бойто. Пролог (на итал. яз). Орк. Об-ва «Грам- 

мофон» п/у Зейдлер-Винклера 
     288 m 

    

  12. 022095 «Фауст», Ш.Гуно. Серенада Мефистофеля. Орк. Об-ва «Граммофон» 
п/у Зейдлер-Винклера (76371, Victor 85106) 

     289 m 

    

  13. 022096 «Песнь о блохе», М.Мусоргский, сл. В.Гёте, перев. А.Струговщико-  

ва. Орк. Об-ва «Граммофон» п/у Зейдлер-Винклера (Victor 85107,       
Victrola 6783-A) 

     290 m 

    

  14. 022097 «Фауст», Ш.Гуно. Куплеты Мефистофеля. Орк. Об-ва «Граммофон»        

п/у Зейдлер-Винклера (Victor 76371, Victor 85106) 
     291 m 

 

                                                 

1  Восковые диски для записи были зарегистрированы звукотехником в конце 1901 года, но сама 
запись  голоса Ф.И.Шаляпина была осуществлена лишь в начале февраля 1902 года. 
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«ГРАММОФОН» 30 см. Париж, 1908 
    

  15.  022109 «Руслан и Людмила», М.Глинка. Рондо Фарлафа. Орк. п/у И.Арка-
дьева  

       607 i 

    

  16.  052222 «Севильский цирюльник», Дж.Россини. Ария Дона Базилио  

(на итал. яз). Орк. п/у И.Аркадьева (Victrola 6783-B) 
       614 i 

    

  17. 022111 «Жизнь за царя», М.Глинка. Ария Сусанина: Чуют правду. Орк. п/у 

И.Аркадьева (Victor 76247, Victor 85231)  
       615 i 

    

  18.  022112 «Лакме», Л.Делиб. Стансы Нилаканты. Орк. п/у И.Аркадьева  (DB 617, 
Victor 88679, Victor 15-104) 

       616 i 

    

  19.  022113 «Руслан и Людмила», М.Глинка. Ария Руслана: Времён от вечной 

темноты. Орк. п/у И.Аркадьева 
       617 i 

    

  20.  022114 «Дубинушка», русская песня, сл. В.Богданова и Ф.Шаляпина. Хор        618 i 
    

  21.  022115 «Ты взойди, солнце красное», русская песня. Хор        619 i  
    

  22.  022129 «Лучинушка», русская песня.        621 i  
 

«ГРАММОФОН» 30 см. Москва, 1910 
    

  23.  022157 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Монолог Пимена. Орк.                   

(Victor 76428,   Victrola 6489-A) 
 2016½ с 

    

  24.  022159 «Ноченька», русская песня (DB 620, Victor 85233)  2006½ с 
    

  25.  022180 «Ой, у лузи», укр. песня на малоросс. наречии. Хор Московской      

оперы п/у М.Семёнова (DB 617, Victor 85233) 
    2003 с 

    

  26.  022181 «Вражья сила», А.Серов. Песня Ерёмки: Широкая масленица.         

Орк. (DB 610, Victor 85235) 
 2004½ с 

    

  27.  022182 «Вниз по матушке по Волге»; «Из-под дуба, из-под вяза»,  
русские песни. Хор Московской  оперы п/у М.Семёнова (DB 610,             
Victor 85236, Deutschen Grammophon) 

    2005 с 

    

  28.  024039 «Фауст», Ш.Гуно. Сцена у церкви, с М.А.Михайловой. Орк. (DB 618,    
VB 1)  

 2008½ с 

    

  29.  022183 «Фауст», Ш.Гуно. Заклинание цветов. Орк. (DB 618, Victor 15-1041)     2009 с 
    

  30.  022184 «Эх ты, Ванька», русская песня (Victor 85235)     2011 с 
    

  31.  052292 «Дон Карлос», Дж.Верди. Ария Филиппа из 4д. (на итал. яз). Орк.   

(Victor 76397, Victor 15-1045) 
    2012 с 

    

  32. 022185 «Зашумела, разгулялась», В.Соколов, сл. И.Никитина. Ф-но          

(DB 622, V.85236, Deutschen Grammophon) 
    2014 с 

    

  33.  022186 «Дубинушка», русская песня, сл. В.Богданова и Ф.Шаляпина. Хор  

Московской  оперы п/у М.Семёнова  (DB 620, V 85107) 
    2019 с 

    

  34.  022187 «Ты взойди, солнце красное», русская песня. Хор Московской 

оперы    п/у М.Семёнова (DB 108, Victor 85241, Deutschen Grammo- 
phon, Opera Disk Company 76370) 

    2020 с 
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  35.  022188 «Солнце всходит и заходит», М.Слонов. Хор Московской   оперы 

п/у М.Семёнова (Victor 76437) 
    2021 с 

    

  36.  022189 «Лучинушка», русская песня (Victor 85241, Deutsc. Grammophon)     2022 с 
 

«ГРАММОФОН» 30 см. Москва, 1911 
    

  37.  022208 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Песня Варлаама. Орк. (Victor 
76439,   Victor 85244) 

 2453½ с 

    

  38.  022213 «Не велят Маше», русская песня (DB 104)  2454½ с 
    

  39.  022222 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Прощание с сыном. Орк.  2492½ с 
    

  40.  022223 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Смерть Бориса. Хор и орк.     2493 с 
    

  41.  022224 «Князь Игорь», А.Бородин. Песня Владимира Галицкого. Хор и орк.         

(Victor 76443) 
    2494 с 

    

  42.  022225 «Демон», А.Рубинштейн. Ария Демона: Не плачь, дитя. Орк. (DB 611,       
AGSB 8) 

    2495 с 

    

  43.  022226 «Ныне отпущаеши», М.Строкин. Хор (DB  108)     2496 с 
    

  44.  022252 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Рассказ Пимена: Однажды в      

вечерний  час. Орк. 
    2548 с 

    

  45.  022261 «Два гренадёра», Р.Шуман, сл. Г.Гейне, перев. М.Михайлова. Орк.     2535 с 
    

  46.  022262 «Демон», А.Рубинштейн. Ария Демона: На воздушном океане. Орк.   

(DB 611, AGSB 8) 
    2536 с 

    

  47.  022263 «Не осенний мелкий дождичек», В.Соколов. Хор (DB 622)     2539 с 
 

«ГРАММОФОН» 30 см. Милан, 1912 
    

  48.  052353 «Норма», В.Беллини. Ария Оровезо из 1д. (на итал. яз). Хор и орк.  
театра Ля Скала (DB 106, Victor 88462, Victor 15-1042) 

     613 m 

    

  49.  052354 «Севильский цирюльник», Дж.Россини. Ария Дона Базилио (на  
итал. яз). Орк. театра Ля Скала (Victor 76218) 

     614 m 

    

  50.  052355 «Мефистофель», А.Бойто. Пролог (на итал. яз). Орк. театра              

Ля Скала (Victor 88461) 
     615 m 

    

  51.  052356 «Сомнамбула», В.Беллини. Речитатив и каватина Родольфо из 1д.   

(на итал. яз). Орк. театра Ля Скала (Victor 76222) 
     616 m 

 

«ГРАММОФОН» 30 см. Петербург, 1912 
    

  52.  052387 «Роберт Дьявол», Дж.Мейербер. Воззвание Бертрама (на итал. яз). 
Орк.  (DB 106) 

    2692 с 

    

  53.  052388 «Лукреция Борджиа», Г.Доницетти. Каватина и ария Дона            

Альфонсо из 1д. (на итал. яз). Орк. (DB 433, Victor VB 72) 
    2693 с 

    

  54.  052389 «Эрнани», Дж.Верди. Речитатив и каватина Дона Сильвы из 1д.          

(на итал. яз). Орк. (DB 403, Victor VB 72) 
    2694 с 

    

  55.  032260 «Вакхическая песня», А.Глазунов (на франц. яз). Орк. (DB 629)     2695 с 
    

  56.  032261 «Марсельеза», муз. и сл. К.Руже де Лиль (на франц. яз). Орк.     2696 с 
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«ГРАММОФОН» 30 см. Лондон, 1913 
    

  57. 4–22579 «Былина об Илье Муромце» – с М.Чупрынниковым, 

М.Сафоновым, Н.Кедровым и Ливанским1. 
  Y16736 e 

    

  58. 4–22580 «Садко», Н.Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя. Ф-но   Y16743 e 
    

  59. 4–22581 «Она хохотала», Г.Лишин, сл. Г.Гейне, перев. А.Майкова.. Ф-но              

(Victor 74610, Victor 80070)  
  Y16739 e 

    

  60. 4–22582 «Баллада», А.Рубинштейн. Ф-но   Y16740 e 
    

  61. 4–22583 «Соловейко», П.Чайковский, сл. А.Пушкина. Ф-но (Victor 74611,  
Victor 80070) 

  Y16741 e 

    

  62. 4–22585 «Баллада об Иване Васильевиче Грозном», М.Ляпунов         

(с М.Чупрынниковым, Н.Сафоновым, Н.Кедровым и Ливанским). 
  Y16747 e 

    

  63. 4–22586 «Было у тёщеньки семеро зятьёв», русск. песня (с М.Чупрын-

никовым, Н.Сафоновым, Н.Кедровым и Ливанским) (Victor 80072) 
  Y16748 e 

    

  64. 4–22587 «Ой, зэлэный дубэ»; «Комарыщэ», малорос. песни – с 

М.Чупрынниковым, Н.Сафоновым, Н.Кедровым и Ливанским (Victor 
80072) 

 Y16750 e 

 

«ГРАММОФОН» 30 см. Петербург, 1914 
    

  65. 4–22669 «Ода Сафо», И.Брамс, сл. Г.Шмидта, перев. Ф.Шаляпина. Ф-но      5305 æ 
    

  66. 4–22722 «Прощальное слово», М.Слонов, сл.С.Скитальца. Ф-но   5931½ æ 
    

  67. 4–22723 «Лебедь», Э.Григ. Ф-но   5929½ æ 
    

  68. 4–22724 «Узник», А.Рубинштейн, сл. А.Пушкина. Ф-но      5928 æ 
 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1921 
    

  69. 2–022005 «Блоха», М.Мусоргский, сл. В.Гёте, перев. А.Струговщикова.       

Орк. (DB 103, Victor 88644, Victor 6416-A) 
    Сс 549-I 

    

  70. 2–022006 «Пророк», Н.Римский-Корсаков, сл. А.Пушкина. Орк. (DB 105,   
Victor 88655, Victrola 6058-B) 

    Сс 550-I 

    

  71. 2–022007 «Два гренадёра», Р.Шуман, сл. Г.Гейне, перев. М.Михайлова.   

Орк. (DB 102, Victor 6057-A, Victor 88645) 
    Cc 556-I 

    

  72. – «Как король шёл на войну», Ф.Кёнеман, сл. М.Конопницкой, 

перев. А.Колтоновского. Орк. (Victor 6061-A, Victor 88646) 
    Cc 557-I 

    

  73. 2–022009 «Ночной смотр», М.Глинка, сл. В.Жуковского. Орк. (DB 102,     
Victor 6057-B, Victor 88656) 

    Cc 558-I 

    

  74. 2–022010 «Трепак», М.Мусоргский, сл. А.Голенищева-Кутузова. Орк.            
(DB 101, Victor 6061-B, Victor 88659) 

    Cc 560-I 

    

  75. 2–022012 «О, если б мог выразить в звуке», Л.Малашкин, сл. Г.Лиши- 

на. Ф-но (DB 104, Victor 6533-B) 
   Cc 541-II 

                                                 
1
 Под псевдонимом «Ливанский» подразумевалась фамилия К.И.Кедрова (видимо, навеяно извест-

ной породой дерева «ливанский кедр»). 
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  76. 2–022013 «Последний рейс моряка», Э.Альнес, сл. Г.Фергеланд, перев. 
М.Слонова. Ф-но (DB 757, Victor 6532-A) 

  Cc 540-III 

    

  77. 2–022015 «Соловейко», П.Чайковский, сл. А.Пушкина. Ф-но (DB 757,        
Victor 6532-B)  

    Cc 544-I 

    

  78. 2–052212 «Под камнем могильным», Л.Бетховен, сл. Дж.Карпани (на  

итал. яз). Орк. (DB 107, Victor 88657, Victor 6059-Bб) 
 Cc 551-IV 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1922 
    

  79. 2–022008 «Как король шёл на войну», Ф Кёнеман, сл. М.Конопницкой,             

перев. А.Колтоновского.  Орк. п/у Джорджа Бинга (DB 101) 
   Сс 557-II 

 

VICTOR 25 см. Нью-Йорк, 1922 
    

  80.    87349 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Песня Варлаама. Орк.           
(Victor 558-A, DA 100, HMV 7–22046, DA 891) 

    B 26100 

    

  80.    87349 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Песня Варлаама (вариант).   
Орк. (Victor 558-A, , DA 100, HMV 7–22009, DA 100) 

 B 26100-II 

 

VICTOR 30 см. Нью-Йорк, 1922 
    

  81.    88661 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Прощание с сыном (на италь-

янск.яз). Орк. (Victor 6455-A, DB 100, HMV 2-022011) 
  C 26101-I 

    

  82.    88648 «Севильский цирюльник», Дж.Россини. Ария Дона Базилио       

о клевете (на итал. яз). Орк. (Victor 6059-A, DB 107, HMV 2–052218) 
 C 26102-II 
   А.26102) 

    

  83.    88665 «Дон Карлос», Дж.Верди. Ария Филиппа из 4д: Dormiro sol            

(на итал. яз). Орк. (HMV 2–052220) 
 C 26104-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1922 
    

  84. 2–022016 «Эй, ухнем», русск. песня. Орк. (DB 105, Victor 88663,                
Victrola 6058-A} 

Cc 1891-IV 

    

  85. 2–022017 «Садко», Н.Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя. Орк.        
(DB 103, Victor 88666, Victrola 6416-B)  

 Cc 1890-II 

    

  86. 2–022018 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Монолог Пимена. Орк.          

(DB 612,    Victrola 6489-A) 
Cc 2015-III 

 

VICTOR 25 см. Кэмден, 1922 

  87.    981-A «Мефистофель», А.Бойто. Пролог (на итал. яз). Орк. п/у Джозе-  

фа Пастернака (Victor 87355, DA 101, HMV 7–52227)  
  A 27089-II 

    

  88.    981-B «Сомнамбула», В.Беллини. Каватина Родольфо: Il mullino...           

Vi ravviso   (на итал. яз). Орк. п/у Джозефа Пастернака (DA 101,      
HMV  7–52229)  

  A 27088-II 

    

  89.    558-B «Князь Игорь», Н.Бородин. Песня Владимира Галицкого. Орк.     

п/у Джозефа Пастернака (Victor 87361, HMV 7-22047, DA 891) 
     A 27091 
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VICTOR 30 см. Кэмден, 1922 
    

  90.         – «Эх ты, Ванька», русск. песня. Без аккомпанем. (DB 691,          
HMV 2–022019)  

  A 27090-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1923 
    

  91. 2–022020 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Смерть Бориса. Хор и орк.       

п/у Евгена Гуссенса (DB 100) 
  Cc 3197-I 

    

  92.         – «Борис Годунов», М.Мусоргский. Смерть Бориса (вариант).  
Хор и орк. п/у Евгена Гуссенса (Victor 6455-B) 

 Cc 3197-II 

    

  93. 2–022021 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Монолог Бориса: Достиг я    

высшей власти. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 612, Victrola 6489-B) 
 Cc 3153-II 

    

  94. 2–022026 «Алеко», С.Рахманинов. Каватина Алеко: Весь табор спит.         
Орк. п/у  Евгена Гуссенса (DB 691) 

 Cc 3155-II 

    

  95. 2–022027 «Жизнь за царя», М.Глинка. Ария Сусанина: Чуют правду. Орк.    

п/у  Джулиуса Гаррисона (DB 758, V.6534-A) 
 Cc 3504-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Гайс, 1923 
    

  96. 7–22011 «Князь Игорь», А.Бородин. Песня Владимира Галицкого. Орк.      

п/у  Евгена Гуссенса (DA 100)  
  Bb 3154-I 

    

  97. 7–32080 «Фауст», Ш.Гуно. Куплеты Мефистофеля (на франц. яз). Хор и     

орк. п/у Евгена Гуссенса (DA 554, Victor 960-A)    
  Bb 3198-I 

    

  98. 7–32081 «Фауст», Ш.Гуно. Серенада Мефистофеля (на франц. яз). Орк.      

п/у Евгена Гуссенса (DA 554, V.960-B) 
  Bb 3199-I 

    

  99. 7–22013 «Дубинушка», русск. песня, сл. В.Богданова и Ф.Шаляпина.        
Хор и орк. п/у Джорджа Бинга (DA 621,      Victor 1050-B) 

 Bb 3229-II 

    

100. 7–52246 «Дон Жуан», В.Моцарт. Ария Лепорелло 1-я часть: Madamina.      

(на итал.  яз). Орк. п/у Джулиуса Гаррисона (DA 555, Victor 1105-A)  
Bb 3200-III 

    

101. 7–52247 «Дон Жуан», В.Моцарт. Ария Лепорелло 2-я часть: Nella blonda    

(на итал. яз). Орк. Джулиуса Гаррисона (DA 555, Victor 1105-B) 
 Bb 3201-II 

 

VICTOR 30 см. Кэмден, 1924 
    

102. 15-1045-А «Роберт Дьявол», Дж.Мейербер. Воззвание Бертрама (на итал. 

яз).    Орк. п/у Розарио Бурдона  
  С 29246-I 

    

103.   6512-B «Рог», А.Флежье, сл. Альфреда де Виньи (на франц. яз). Арфа          

и орк. п/у Розарио Бурдона (DB 881) 
  C 29249-I 

 

VICTOR 25 см. Кэмден, 1924 
    

104.         – «Богема», Дж.Пуччини. Ария Коллена: Veccia zimarra (на итал.     

яз). Орк.   п/у Розарио Бурдона (HMV 7–52271, Victor AGSA 11) 
 B 29247-II 

    

105.   1004-A «Благословляю вас, леса», П.Чайковский, сл. А.К.Толстого.                

Со скрипк. и орк. п/у Розарио Бурдона 
  B 29248-I 

    

106.   1004-B «Солнце всходит и заходит», русская песня. Ф-но Фёдор    

Кённеман (V.87390) 
  B 29244-I 
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«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Гайс, 1924 

    

107. 7–22021 «Вдоль по Питерской» русская песня. Орк. п/у Евгена         

Гуссенса   (DA 621, V.1050-A), 
   Bb 4884-III 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1924 
    

108. 2–022028 «Князь Игорь», А.Бородин. Ария Кончака: Здоров ли князь?   

Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 799, Victor 6533-A) 
   Сс 4883-IV 

    

109. 2–022029  «Жизнь за царя», М.Глинка. Речитатив и финал 4д: Давно ль       

с семьёй своей. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 758, Victor 6534-B) 
      Cc 4890-I 

    

110. 2–022030  «Сомнение», М.Глинка, сл.Н.Кукольника. Скрипка и ф-но          

(DB 881, V.6512-A) 
     Cc 4891-II 

    

111. 2–022031 «Князь Игорь», А.Бородин. Ария Игоря: Ни сна, ни отдыха.     

Орк. п/у Джулиуса Гаррисона (DB 799) 
     Сс 5195-II 

 
«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1925 

    

112. 2–022032 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Монолог Бориса: Скорбит      

душа. Хор и орк. п/у Альберта Коутса (DB 900, Victor 11485-B) 
  Cc 7066-I 

    

113. 2–031039  «Фауст», Ш.Гуно. Сцена у церкви (с Ф.Аустраль, на франц. яз).        

1-я часть. Хор и орк. п/у Альберта КоутсаDB 899) 
 Сс 7067-II 

    

114. 2–031040  «Фауст», Ш.Гуно. Сцена у церкви (с Ф.Аустраль, на франц. яз)         

2-я часть. Хор и орк. п/у Альберта Коутса (DB 899) 
  Сс 7075-I 

    

115. 2–034040  «Фауст», Ш.Гуно. Сцена у церкви (с Ф.Аустраль, на франц. яз).        

2-я часть (вариант) Хор и орк. п/у Альберта Коутса (DB 899) 
 Сс 7075-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Гайс, 1926 
    

116. 2–052302 «Севильский цирюльник», Дж.Россини. Ария Дона Базилио   
о клевете (на итал. яз). Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 932) 

   Сс 8412-IA 

    

117. 2–022034 «Блоха», М.Мусоргский, сл.В.Гёте, перев. А.Струговщикова.     

Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 932) 
     Сс 8414-II 

    

118. 2–022035 «Ночной смотр», М.Глинка, сл.В.Жуковского. Орк. п/у Евгена 

Гуссенса (DB 933, RCA Victor 6619-B) 
   Cc 8416-IA 

    

119. 2–022036 «Два гренадёра», Р.Шуман, сл. Г.Гейне, перев. М.Михайлова. 

Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 933, RCA Victor 6619-A) 
  Cc 8413-IIA 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1926 
    

120. 2–022037 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Прощание с сыном. Орк. п/у 

Евгена Гуссенса (DB 934, Victor 6813, Victor 6724-A, Electrola) 
    СR 375-I 

    

121. 2–022038  «Борис Годунов», М.Мусоргский. Смерть Бориса. Орк. Хор и    

орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 934) 
 CR 374-IV 

    

122. 2–052307 «Мефистофель», А.Бойто. Пролог, часть 3-я: Ave, Signor (на   

итал. яз). Хор и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 940) 
    CR 384-I 
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123. 2-052308   «Мефистофель», А.Бойто. Баллада Мефистофеля: Son Io spi-    
rito che nera (на итал. яз). Хор и орк. п/у Е.Гуссенса   (DB 942,             
Victor 15-1042) 

    CR 388-I 

    

124. 2–052309  «Мефистофель», А.Бойто. Смех и инфернальная фуга1 (на     

итал. яз). Хор и орк. п/у Е.Гуссенса (DB 942) 
 CR 390-IA 

 

VICTOR 30 см. Кэмден, 1927 
    

125.   6783-А «Блоха», М.Мусоргский, сл.В.Гёте, перев. А.Струговщикова.     

Орк. п/у Розарио Бурдона (2–022042)  
    CVE 37851-I 

    

126.   6783-B «Севильский цирюльник», Дж.Россини. Ария Дона Бази- 

лио (на итал. яз). Орк. пу Розарио Бурдона (HMV 2–052340) 
 CVE 26102-VI 

 
VICTOR 25 см. Кэмден, 1927 

    

127.   1237-A «Борис Годунов», М.Мусоргский. Песня Варлаама. Орк. 

п/6нРозарио Бурдона (7-22046, DA 891) 
    BVE 26100-4 
           A 26100 

    

128.   1269-B «Сомнамбула», В.Беллини. Каватина Родольфо: Il vulino...      

Vi ravviso (на итал. яз). Орк. п/у Розарио Бурдона (HMV 7–52375, 
DA 962) 

   BVE 27088-V 

    

129.   1269-A «Мефистофель», А.Бойто. Пролог (на итал. яз). Орк. п/у    

Розарио Бурдона (HMV 7–52376, DA 962)  
 BVE 27089-VII 

    

130.   1237-B «Князь Игорь», А.Бородин. Песня Владимира Галицкого.     

Орк. п/у Розарио Бурдона (YMV 7-22047, DA 891) 
 BVE 27091-IIA      
                 2091 

    

131.   1365-A «Слепой пахарь», Р.Кларк, сл. М.Редклифи-Холл (на англ.   
яз). Орк. п/у Розарио Бурдона (DA 962, HMV 6–2800) 

     BVE 37854-I 

 

VICTOR 30 см. Нью-Йорк, 1927 
    

132.    6812 «Дон Кихот», Ж.Массне. Сцена смерти Дон Кихота (на франц.  

яз), 1-я часть. Орк. п/у Розарио Бурдона (HMV 2-032114, DB 1096, 
Electrola) 

 CVE 38334-I 
        A.38334 

    

133.    6812 «Дон Кихот», Ж.Массне. Сцена смерти Дон Кихота (на франц.  

яз), 2-я часть. Орк. (HMV 2-034042, DB 1096, Victor 6693-B, Elec-
trola) 

 CVE 38335-I 
        A.33335 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1927 
    

134. 2–022038 «Борис Годунов», М.Мусорсгский. Смерть Бориса. Хор и орк.  

п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 934, V.6813, Victor 6724-B,            
JAS-691-6, JD-1279-B, Electrola) 

Cc 10938-III 

    

135. 2–022043        «Пророк», Н.Римский-Корсаков. Орк. (Victor 7199-B)      Cc 10957-I 
    

136. 2–022043 «Пророк», Н.Римский-Корсаков (вариант). Орк. (HMV 2–022043,   
DB 1103) 

   Сс 10957-II 

    

                                                 
1
 На этой записи слышится смех Мефистофеля-Шаляпина 
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137. 2–022044  «Как король шёл на войну», Ф.Кёнеман, сл. М.Конопницкой, 

перев. А.Колтоновского. Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1068, 
Victor 7199-A) 

    Cc 10958-I 

    

138. 2–052345  «Под камнем могильным», Л.Бетховен, сл. Дж.Карпани 
(на итал. яз). Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1068,    
RCA Victor   6822-B, Victor 43266) 

   Cc 10961-II 

    

139. 2–022345  «Под камнем могильным», Л.Бетховен (на итал. яз), вари- 

ант. Орк.  п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1068, V.6822-B, V.43265) 
Cc 10961-IV 

    

140. 2–022050  «Садко», Н.Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя. Орк. п/у 

Лоуренса Коллингвуда (DB 1104, Victor 6867-A1) 

   Сс 11705-II 

    

141.  2-022051 «Эй, ухнем», русская песня. Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда     

(DB 1103, RCA Victor 6822-A, Victor 43264, Electrola) 
    Cc 11709-I 

    

142. 2–022052  «Князь Игорь», А.Бородин. Ария Кончака: Здоров ли князь? 
  Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1104, Victor 6867-B) 

   Cc 11710-II 

 
«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1927 

    

143. – «Очи чёрные», Ф.Герман. Хор п/у Аристова и орк. Балалаек    

(DB 3463, DB 4450, V.15236-A) 
   CTR 3080-I 

 
«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Лондон, 1928 

    

144.   7–2155 «О, если б мог выразить в звуке», Л.Малашкин (на англ. яз). 
  Орк. (DA 933, Victor 1365-B) 

 Bb 13899-II 

     

145.   7–52406 «Дон Жуан», В.Моцарт. Ария Дон Жуана: Madamina (на итал   . 

яз), 1-я часть. Орк. п/у Джона Барбиролли (DA 994, Victor 1393) 
Bb 13832-IA 

    

146.   7–52407 «Дон Жуан», В.Моцарт. Ария Дон Жуана: Madamina (на итал.    

яз), 2-я часть. Орк. п/у Джона Барбиролли (DA 994, Victor 1393-B) 
  Bb 13833-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1928 
    

147. 2–022059 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Сцена с сыном и Монолог 

Бориса (начало): Достиг я высшей власти (с М.Каросио). Хор и орк. 
п/у Винченцо Белецца (DB 1181) 

  CR 2130-IA 

    

147. 2–022059 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Сцена с сыном и Монолог 
Бориса: Достиг я высшей власти (вариант, с М.Каросио). Хор            
и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 1181, Victor 15-1043) 

CR 2130-IIA 

    

148. 2–022053  «Борис Годунов», М.Мусоргский. Ария Бориса (окончание): 

Тяжка   десница грозного судии. Хор и орк. п/у Винченцо Белецца 
(DB 1181, Victor 15-1043) 

   CR 2131-IA 

    

149. 2–022054 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Ария Бориса: Уф, тяжело.   

Хор и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 1182, Victor 15-1044) 
   CR 2134-IA 

    

    

                                                 
1
 На пластинке Victor 6867-A  ошибочно указан дирижёр Колингвуд. На самом деле при записи орке-

стром руководил Альберт Коутс. 
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150. 2–022055  «Борис Годунов», М.Мусоргский. Сцена с боярами из 4д: 

Жаль Шуйского нет князя (с А.Бада). Хор и орк. п/у Винченцо       
Белецца (DB 1183) 

   CR 2139-IA 

    

151. 2–022056  «Борис Годунов», М.Мусоргский. Прощание с сыном. Хор и   

орк. п/у Винченцо Белецца (DB 1183, Victor 15-1044)  
   CR 2141-IA 

    

152.  2-022057 «Двойник», Ф.Шуберт, сл. Г.Гейне, перев. М.Свободина. Орк.     

п/у Евгена Гуссенса  (DB 1184, Victor 7116-A, Electrola) 
 Cc 13897-IA 

    

153.  2-022058 «Смерть и девушка», Ф.Шуберт, сл. М.Клаудиуса. Орк. п/у  

Евгена  Гуссенса (DB 1184, Victor 7116-B, Electrola) 
    Cc 13898-I 

    

154.  2–034047 «Фауст», Ш.Гуно. Вальс и хор из 2д: Nous nous retrouverons        

(на франц. яз.. С Дж.Хислоп и Ж.Ланже). Хор и орк п/у Е.Гуссенса      

(DB 1189)1 

   CR 2104-IA 

    

155. – «Борис Годунов», М.Мусоргский. Молитва Бориса из 4д. Хор и 

орк. п/у Винченцо Белецца (DB 3464, Victor 15177-A) 
     CR 2142-I 

    

156. – «Борис Годунов», М.Мусоргский. Смерть Бориса (с М.Каросио). 

Хор и орк п/у Винченцо Белецца. (DB 3464, Victor 15177-B) 
     CR 2143-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Лондон, 1929 
    

157.  30–937 «Вдоль по Питерской», русск. песня. Орк. балалаек «Питер-

ский»  (DA 1061, Victor 1557-A) 
   Bb 16990-4 

    

158.  30–938 «Не велят Маше», русск. песня. Без аккомп. (DA 1061, Victor 
1557-B) 

Bb 16991-2TI 

 
«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1929 

    

159.  32–650  «Прощай радость», русск. песня в обр. В.Каратыгина. Ф-но 

Айвор Ньютон (DB 1352, Victor 7601-A) 
      Cc 16992-II 

    

160.  32–651  «Она хохотала», Г.Лишин, сл. Г.Гейне, перев. А.Майкова.       

Ф-но Айвор Ньютон (DB 1352, Victor 7601-B) 
      Cc 17115-II 

    

161.  32–652 «Старый капрал», А.Даргомыжский, сл. П.Беранже, перев. 

В.Курочкина. Орк. п/у Джорджа Бинга (DB 1342, Victor 7422-B) 
   Cc 17103-2TI 

    

162.  32–653 «Рог», А.Флежье, сл. Альфреда де Виньи (на франц. яз). Орк.   

п/у Джорджа Бинга (DB 1342, Victor 7422-A) 
 Cc 17102-2ATI 

    

163.  32–2096  «Трепак», М.Мусоргский, сл. А.Голенищева-Кутузова. Орк. п/у 

Лоуренса Коллингвуда (DB 1511, V.1278-B, JD-1278-B,              
JAS-651-A) 

       Cc 18157-I 

    

164.  32–4299 «Алеко», С.Рахманинов. Каватина Алеко: Весь табор спит. Орк. 

п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 2145, Victor 14902-B, JD-1278-B,  
JAS-691-A) 

       Cc 18156-I 

 

 

 

                                                 
1
 Запись сделана 22.VI.1928 г. во время представления оперы в лондонском театре «Ковент Гар-

ден». 
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«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1930 
    

165.  32–1462 «Фауст», Ш.Гуно. Сцена и куплеты Мефистофеля (с Мишель      
Козетт, на франц. яз). Хор и орк. Парижской оперы п/у Анри Бюссе  
(DB 1437, Victor 7600-A) 

 CF 3000-II 

    

166.  32–1463 «Фауст», Ш.Гуно. Серенада Мефистофеля (на франц. яз). Орк.  

Парижской оперы п/у Анри Бюссе (DB 1437) 
CF 3001-II 

    

167.  32–1463 «Фауст», Ш.Гуно. Серенада Мефистофеля (на франц. яз).           

Вариант.  Орк. п/у Анри Бюссе (DB 1437, Victor 7600 )  
CF 3001-III 

    

168.  32–1796 «Стенька Разин», русская песня, обр. Александрова, сл. Д.Са-

довникова. Ф-но Жан Базилевский (DB 1469, Victor 7679) 
CF 3357-III 

    

169.  32–1797  «Сомнение», М.Глинка, сл. Н.Кукольника. Скрипка Люсьен Шварц, 

ф-но Жан Базилевский (DB 1469-A, Victor 15422-A) 
 CF 3358-II 

    

170.  32–1798  «Ноченька», русск. песня. Ф-но Жан Базилевский (DB 2145,                 
JAS-10078-A, JD-502-B, Victor 15422-B) 

 CF 3360-II 

    

 
HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1931 

    

171.  32–2093 «Покаяния отверзи ми двери», А.Ведель. Хор Д.Аристова 

(DB 1510) 
    2G 111-II 

    

172.  32–2094 «Ныне отпущаеши», М.Строкин. Хор Д.Аристова (DB 1510)     2G 112-II 
    

173.  32–2095  «Вражья сила», А.Серов. Песня Ерёмки: Широкая масленица. 

Хор  п/у Д.Аристова (DB 1511) 
    2G 113-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1931 
    

174.  32–1797  «Сомнение», М.Глинка, сл. Н.Кукольника. Виолонч. Чедрик Шарп,  

ф-но Айвор Ньютон (DB 1469-B, Victor 7679) 
   2B 883-II 

    

175.  32–2226 «Элегия», Ж.Массне, сл. Л.Галле, перев. Ф.Шаляпина. Виолонч. 

Чедрик  Шарп,  ф-но Айвор Ньютон (DB 1525, DB 4540 Victor 14902-A, 
Electrola) 

    2B 885-I 

    

176.  32–2227 «Персидская песня», А.Рубинштейн, сл. Мирзы Шафи, перев. 
П.Чайковского. Орк. п/у Л.Коллингвуда (DB 1525, VIctor 14902-B,      
JD-1278-A, JAS-691-III, Electrola) 

  2B 884-III 

    

177.  32–2261 «Борис Годунов», М.Мусоргский. Монолог Бориса: Достиг я    

высшей  власти. Орк п/у Макса Штеймана (DB 1532, Victor 14517-A, 
JAS-691-5, JD-1279-A) 

  2B 577-III 

    

178.  32–2262  «Борис Годунов», М.Мусоргский. Ария Бориса: Уф, тяжело.     

Орк. п/у  Макса Штеймана (DB 1532, Victor 14517-B, JD-2001-A) 
   2B 578-II 

    

179.  32–2263 «Русалка», А.Даргомыжский. Ария Мельника: Ох, то-то, все  вы, 

девки молодые. Орк. п/у Макса Штеймана (DB 1530, Victor 7704-B) 
  B 579-IIA 

    

180.  32–2264 «Руслан и Людмила», М.Глинка. Рондо Фарлафа. Орк. п/у      
Макса Штеймана (DB 1530, Victor 7704-A) 

   2B 582-II 

    

181.  32–2265 «Русалка», А.Даргомыжский. Сцена: Здорово, князь! (с Г.Позем-

ковским) Орк. п/у Макса Штеймана (DB 1531, Victor 11-8695-A).   
    2B 580-I 
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182.  32–2666 «Русалка», А.Даргомыжский. Сцена из 3д: Да, стар и шаловлив        

я стал  (с Г.Поземковским). Орк. п/у Макса Штеймана (DB 1531,     
Victor 11-8695-B) 

    2B 581-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1932 
    

183.  32–2837 «Сугубая ектения», А.Гречанинов. Орган и церковный хор п/у     

Н.Афонского (DB 1701, Victor 7715-A) 
2W 1337-III 

    

184.  32–2838 «Ныне отпущаеши», М.Строкин. Церковный хор п/у Н.Афон-
ского (DB 1699, Victor 7716-B) 

2W 1228-III 

    

185.  32–2839 «Двенадцать разбойников», русск. песня, арранж. С.Жарова.     

Церковный хор п/у Н.Афонского (DB 1700, Victor 7717-B) 
2W 1229-IV 

    

186.  32–2840 «Покаяния отверзи ми двери», А.Ведель. Церковный хор     

п/у Н.Афонского (DB 1699, Victor 7716-A) 
  2W 1327-I 

    

187.  32–2841 «Вниз по матушке по Волге», русск. песня. Церковный хор    

п/у Н.Афонского (DB 1700, Victor 7717-A, JAS-1008-3, VD-8027-A) 
 2W 1328-II  

    

188.  32–2863 «Верую», А.Архангельский. Церковный хор п/у Н.Афонского       

(DB 1701, Victor 7715-B) 
 2W 1338-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Париж, 1933 
    

189. 30–10301 К/ф «Дон Кихот», Ж.Ибер. Серенада Дон Кихота (на франц. яз). 

Орк. п/у Жака Ибера (DA 1311, VA.26)   
    OPG 430-I 

    

190. 30–10303  К/ф «Дон Кихот», Ж.Ибер. Прощальная песня (на франц. яз). 

Орк. п/у Жака Ибера (DA 1310, VA.25) 
  OPG 429-III 

    

191. 30–10328  К/ф «Дон Кихот», муз. Ж.Ибера. Песня Герцогу (на франц. яз). 
Орк. п/у Жака Ибера (DA 1310, VA.25) 

  OPG 428-IV 

    

192. 30–10475 К/ф «Дон Кихот», Ж.Ибер. Сцена смерти Дон Кихота (на франц. 

яз).  Орк. п/у Жака Ибера (DA 1311, VA.26) 
    OPG 637-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Париж, 1934 
    

193. 30–11887 «Песня убогого странника», А.Маныкин-Невструев, сл.   

Н.Некрасова. Хор п/у Н.Афонского и орк. балалаек (DA 1371,        
Victor 1983) 

  OPG 1422-I 

    

194. 30–11888  «Ты взойди, солнце красное», русск. песня. Хор п/у 

Н.Афонского и орк. балалаек (DA 1371, Vicrtor 1983) 
OPG 1423-III 

 

VICTOR 30 см. Токио, 1936 
    

195.  14901-B «Песня о блохе», М.Мусоргский, сл.В.Гёте, перев. А.Стругов-

щикова. Ф-но Жорж Годзинский (RL-7-B) 
 Т   8112-IV 

    

196.  14901-A «Эй, ухнем», русская песня. Ф-но Жорж Годзинский (V.8113-4,  
V.1277-B RL-7-A) 

      8113-IV 
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На этом не заканчивается дискография записанных и выпущенных в про-
дажу грампластинок с голосом Ф.И.Шаляпина. Уже после смерти великого рус-
ского певца специалистам Акционерного Общества «Граммофон» удалось вос-
становить записанную в июне 1930 г. и повреждённую во время обработки мат-
рицу  BF 3359-2 («Узник» А.Рубинштейна). Пластинка с этой записью была выпу-
щена в продажу лишь в 1938 г.  
 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1930 
    

197. – «Узник», А.Рубинштейн, сл. А.Пушкина. Ф-но Жан Базилевский             

(DB 3463, Victor 15236-B) 
  2EA 5705-II 

 

 
7. СОВЕТСКИЕ ПЕРЕПЕЧАТКИ 

 

В Советском Союзе выпуск пластинок с записями голоса Ф.И.Шаля-
пина никогда не прекращался. Сначала граммофонная фабрика на под-
московной железнодорожной станции Апрелевка (бывший «Метрополь-
рекорд») прессовали шаляпинские диски с оригинальных матриц Общест-
ва «Граммофон». При этом с этикеток пластинок были убраны не только 
название Общества (сохранили лишь изображение Пишущего Амура), но и 
титул певца «Солист Императорских театров». Номера пластинок по тор-
говым каталогам «Граммофон» и подлинные матричные номера записей 
по-прежнему сохранялись, что даёт нам право приравнивать такие пла-
стинки Шаляпина к оригинальным. Эта тенденция сохранилась и с появле-
нием «Музтреста». Учитывая эти обстоятельства и во избежание ненужно-
го дублирования, я решил не включать в список советские перепечатки 
пластинок Шаляпина. 

Представленный далее список начинается с выпуска переписанных 
электро-механическим способом новых фонограмм со старых дореволю-
ционных и иностранных пластинок Шаляпина уже с новой нумерацией по 
каталогу «Грампластреста». Эта система нумерации, несмотря на неодно-
кратное переподчинение производства пластинок различным ведомствам, 
сохранялась в течение всего периода выпуска в СССР грампластинок на 
78 оборотов в минуту.  

Следует также иметь в виду, что данный список отражает лишь по-
следовательность новых переписей, в то время как выпуск пластинок с го-
лосом Шаляпина осуществлялся на протяжении многих лет независимо от 
последовательности переписей. К примеру, в 1950-х годах продолжали 
широко выпускаться переписи 1930-х и 1940-х гг. и т.д. 
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В представленных далее таблицах после каталожного номера пере-
писи и названий каждого произведения в скобках даются номера записей 
на оборотной стороне пластинки, что даёт возможность определять харак-
тер спарок. 

И ещё. Я не могу гарантировать исчерпывающую полноту данного 
списка. Не исключено, что мне не удалось выявить все советские перепи-
си шаляпинских пластинок. 
 

1935 г. 
 

    535 Князь Игорь. Ария Галицкого (536) 
    536 Борис Годунов. Песня Варлаама (535) 
  0542 Русалка. Ария Мельника (0543) 
  0543 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа (0542) 
  0552 Садко. Песня Варяжского гостя (0562) 
  0555 Князь Игорь. Ария Кончака (0561) 
  0556 Старый капрал (?) 
  0557 Трепак (03039) 
    558 Песня о блохе (535) 
    559 Эй, ухнем (563) 
    560 Смерть и девушка (?) 
  0561 Двойник (0555) 
  0562 Вражья сила. Широкая масленица (0552) 
    563 Мефистофель. Пролог (559) 
  0564   Как король шёл на войну (0565) 
  0565 Севильский цирюльник. Клевета (0564) 
  0568  Дон Кихот. Смерть Дон Кихота  - начало (0569)  
  0569 Дон Кихот. Смерть Дон Кихота – окончание (0568) 
  0820 Фауст. Серенада Мефистофеля (0827)  
  0827 Фауст. Песня о Золотом тельце (0820) 
03039 Сомнение (0557, 03500) 

 

1936 г. 
 

03500 Песнь Степана Разина (03039, 03501) 
03501 Элегия, Массне (03500, 03502) 
03502 Персидская песня (03501) 

 

1938 г. 
 

07076 Русалка. Ария Мельника (08080) 
  7081 Борис Годунов. Песня Варлаама (8075) 
07092 Как король шёл на войну (07093) 
07093 В тёмной гробнице (07092) 
07741 Борис Годунов. Сцена коронования – начало (07742) 
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07742 Борис Годунов. Сцена коронования – окончание (07741) 
  7743 Дон Жуан. Ария Лепорелло – начало (7744) 
  7744 Дон Жуан. Ария Лепорелло – окончание (7743) 
  7783 Фауст. Куплеты Мефистофеля (8221) 

 

1938 г. 
 

08012 Персидская песня (08013)   
08013 Элегия, Массне (08012, 015866) 
  8075 Князь Игорь. Ария Галицкого (7081, 16156) 
08080 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа ( 07076) 
  8212 Борис Годунов. Монолог Бориса – начало (8213) 
  8213 Борис Годунов. Монолог Бориса – окончание (8212) 
  8221 Фауст. Серенада Мефистофеля (7783) 
08293 Садко. Песня Варяжского гостя (08294, 016176) 
08294 Борис Годунов. Сцена Бориса из 2д. (08293) 
08311 Сомнение (08971, 09279) 
  8312 Борис Годунов. Монолог Бориса  – начало (8313) 
  8313 Борис Годунов. Монолог Бориса  – окончание (8312) 
  8314 Как король шёл на войну – начало (8315) 
  8315 Как король шёл на войну – окончание (8314) 
08477 Песня о блохе (08478, 09705, 014183) 
08478 Севильский цирюльник. Ария о клевете (08477) 
08971 Старый капрал (08311, 09280, 022087) 
  9273 Эй, ухнем (9703, 12487) 
09279 Ночной смотр (08311) 
09280 Два гренадёра (08971, 021372) 
  9643 Мефистофель. Пролог (9704) 
  9703 Эх ты, Ваня (9273, 16931) 
  9704 Смерть и девушка (9643, 12298) 
09705 В гробнице тёмной (08477) 
09707 Князь Игорь. Ария Игоря (09708) 
09708 Князь Игорь. Ария Кончака (09707) 
09709 Степан Разин (010766, 019493) 

 

1941 г. 
 

010765 Двенадцать разбойников (010766) 
010766 Вниз по матушке по Волге (010765) 
  10839 Русалка. Сцена сумасшествия – начало(10840) 
  10840 Русалка. Сцена сумасшествия – окончание (10840) 
  10870 Вдоль по Питерской (12487) 
  10871 Не велят Маше (14240, 16401) 
010877 Пророк (016930) 
010878 Ой, у лузи (017473) 
  12079 Соловейко (13488) 
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  12101 Демон. Не плачь, дитя (12299) 
  12102 Демон. На воздушном океане – начало (12103) 
  12103 Демон. На воздушном океане – окончание (12102) 
012291 Борис Годунов. Монолог Пимена (09707, 014182) 
012292 Вражья сила. Песня Ерёмки (014182, 017176) 
  12293 Последний рейс моряка (9704, 13373, 23293) 
  12299 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа 12101) 

 

1945 г. 
 

  12487 Прощай, радость (9273, 10373) 
 

1946 г. 
 

  13372 Мефистофель. Пролог (13373) 
  13373 Сомнамбула. Ария Графа (13372) 
013484 Борис Годунов. Смерть Бориса (013485) 
013485 Борис Годунов. Прощание с сыном (013484) 
  13488 Ах, ты, солнце красное (12079, 15546) 
013540 Дон Карлос. Ария Филиппа (015215) 
013840 Русалка. Сцена Мельника и Князя - начало (013841) 
013841 Русалка. Сцена Мельника и Князя – окончание (013840) 
014182 Русалка. Ария Мельника (016176, 012291)  
014183 В тёмной гробнице (08477, 09705) 
  14238 Фауст. Серенада Мефистофеля (14241)  
  14239 Дубинушка (14240) 
  14240 Ты взойди, солнце красное (10871, 14239) 
  14241 Фауст. Куплеты Мефистофеля (14238) 

 

1947 г. 
 

014913 Роберт Дьявол. Воззвание Бертрама (015988) 
  15214 О, если б мог выразить в звуке (15546) 
015215 Лакме. Стансы Нилаканты (013540) 

 

1948 г. 
 

  15546 Узник (13488, 15214) 
015763 Зашумела, разгулялась (?) 
015866 Персидская песня (08013) 
015988 Севильский цирюльник. Ария Дона Базилио (014913) 
  15991 Песня убогого странника (16160) 
  16155 Дон Кихот. Серенада Дон Кихота (8075, 16157) 
  16157 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота (16156) 
016158 Дон Кихот. Прощальная песня (016159) 
016159 Дон Кихот. Песня Герцогу (016158) 
  16160 Песня о блохе (15991) 
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016173 Ноченька (016178, 016394) 
016174 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота - начало  (016175) 
016175 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота – окончание (016174) 
016176 Алеко. Каватина Алеко (08293, 012292) 
016177 Ноченька (016173, 016178, 016394) 
016178 Не осенний мелкий доичек (016177) 
016394 Не осенний мелкий дождичек (024823). Восстановительная  за-

пись 
  16401 Было у тёщеньки семеро зятьёв (10871) Восстановительная 

запись 
 

1949 г. 
 

016930 Элегия (010877) 
  16931 Очи чёрные (9703) 
017473 Трепак (010878, 021373) 

 

1951 г. 
 

019493 Эй, ухнем (09709) 
 

1952 г. 
 

  21364 Мефистофель. Ария Мефистофеля из Пролога 21365) 
  21365 Сомнамбула. Ария Родольфа 21364) 
021366 Вниз по матушке по Волге (021367) 
021367 Не велят Маше (021366) 
021368 Прощай, радость (021369) 
021369 Вдоль по Питерской (021368) 
021370 Смерть и девушка (021371) 
021371 Двойник (021370) 
021372 Элегия (09280) 
021373 Клубится волною кипучею Кур (017473) 
  21374 Борис Годунов. Песня Варлаама (21375) 
  21375 Князь Игорь. Речитатив и песня Галицкого (21374) 
  21376 Фауст. Серенада Мефистофеля (21377) 
  21377 Фауст. Куплеты Мефистофеля (21376) 
  21378 Дон Жуан. Ария Лепорелло - начало (21379) 
  21379 Дон Жуан. Ария Лепорелло - окончание (21378) 
021674 Она хохотала (09280) 
  21675 О, если б мог выразить в звуке (21676) 
  21676 Слепой пахарь (21675) 

 

1953 г. 
 

021986 Князь Игорь. Ария Кончака (021987) 
021987 Севильский цирюльник. Ария Дона Базилио (021986) 
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022087 Сомнение (08971) 
022088 Русалка. Ария Мельника (016176) 
022100 Ночной смотр (022101) 
022101 Пророк (022100) 
022104 Дон Кихот (к-ф). Прощальная песня (022688) 
022145 Под камнем могильным (022146) 
022146 Как король шёл на войну (022145) 
023044 Борис Годунов. Смерть Бориса - начало (023045) 
023045 Борис Годунов. Смерть Бориса – окончание (023044) 
023046 Соловей (023047) 
023047 Зашумела, разгулялась (023046) 

 

1954 г. 
 

023687 Эрнани. Ария Дона Сильвы из 1д. (023688)  
023688 Мефистофель. Ария Мефистофеля из 1д. (022104, 023687) 
023743 Норма. Ария Оровезо (023744) 
023744 Лукреция Борджиа. Ария Дона Альфонсо  (023743) 
  23745 Ода Сафо (12293) 

      

1955 г. 
 

024820 Борис Годунов. Песня Варлаама (024821) 
024821 Вражья сила. Песня Ерёмки (024820) 
024823 Тёща и семеро зятьёв (016394). Восстановительная запись 

 

1961 г. 
 

  36561 Соловей (36562) 
  36562 Блоха (36561) 
  36563 Дубинушка (36564) 
  36564 Эй, ухнем (36563) 
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АЛЕКО 
Опера С.В.Рахманинова  

Каватина Алеко 
(His Master’s Voice 2–022026, Сс 3155-II) 

 

Весь табор спит. Луна над ним Задумчивость мою 
Полночной красотою блещет. В минуту разогнать умела! 
Что ж сердце бедное трепещет? Я помню! С негой, полной страсти, 
Какою грустью я томим? Шептала мне она тогда: 
Я без забот, без сожаленья Люблю тебя! В твоей я власти! 
Веду кочующие дни Твоя, Алеко, навсегда! 
Презрев оковы просвещенья И всё тогда я забывал, 
Я волен так же, как они. Когда речам её внимал 
Я волен так же, как они. И, как безумный, целовал 
Я жил, не признавая власти Её чарующие очи, 
Судьбы коварной и слепой. Кос чудных прядь, темнее ночи, 
Но, Боже, как играют страсти Уста Земфиры… А она, 
Моей послушною душой! Вся негой, страстию полна, 
Земфира! Как она любила! Прильнув ко мне, в глаза глядела… 
Как нежно, наклонясь ко мне, И что ж? И что ж?  
В пустынной тишине Земфира неверна!  
Часы ночные проводила! Земфира неверна! 
Как часто милым щебетаньем, Моя Земфира охладела!.. 
Упоительным лобзаньем,  

 

БОГЕМА 
Опера Дж.Пуччини  

Ария Коллена 
(His Master’s Voice 7–52271, В 29247-II) 

 

Veccia zimarra, senti, Passar nelle tue tasche 
Io resto al pian, Come in antri tranquielli 
Tu ascendere Filosofi e poeti. 
Il sacro monte or devi. Ora che I giorni lieti  
Le mie grazie ricevi. Fuggir, ti dico addio, 
Mai non curvasti il logoro dorso O fedele amico mio, 
Ai ricchi ed ai possenti. Addio, addio. 
Schaunard,  Io… questo! T tu… 
Оgnuno per diversa via, Lasciali soli la. 
Mettiamo insieme due atti di pieta:  
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БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Монолог Бориса 
(His Master’s Voice 2–022059, СR 2130-IA) 

 

Скорбит душа! Да буду благ и праведен, как ты, 
Какой-то страх невольный Да в славе правлю мой народ… 
Зловещим предчувствием  Теперь поклонимся почиющим  
Сковал мне сердце. Властителям Руси. 
О, праведник, о, мой отец державный! А там сзывать народ на пир, 
Воззри с небес на слёзы верных слуг Всех, от бояр до нищего слепца,  
И ниспошли ты мне Всем вольный вход, 
Священное на власть благословенье; Все – гости дорогие. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Монолог Пимена 
(Пишущий Амур 022157, 2016½ с) 

 

Ещё одно, последнее сказанье – Правдивые сказанья перепишет – 
И летопись окончена моя; Да ведают потомки православных 
Окончен труд, завещанный от Бога Земли родной минувшую судьбу. 
Мне, грешному. Недаром многих лет На старости я сызнова живу. 
Свидетелем Господь меня поставил. Минувшее проходит предо мною, 
Когда-нибудь монах трудолюбивый Волнуяся, как море-океан… 
Найдёт мой труд усердный, безымённый, Давно ль оно неслось, событий полно! 
Засветит он, как я, свою лампаду Теперь оно спокойно и безмолвно. 
И, пыль веков от хартий отряхнув, Ещё одно, последнее сказанье… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Песня Варлаама 
 (Пишущий Амур 022208, 2453½ с) 

 

Как во городе было, во Казани. Пушкарей да зажигальщиков, 
Грозный царь пировал да веселился. Зажигальщиков! 
Он татарей бил нещадно, Задымилася свечка воску ярова, 
Чтоб им было неповадно Подходил молодой пушкарь-от к бочечке, 
Вдоль по Руси гулять. Что и с порохом ти бочка закружилася, 
Царь подходом подходил По подкопам покатилася, 
Да под Казань-городок, Ах, да и хлопнула! 
Он подкопы подкопал  Завопили, загалдели зли татарове, 
Да под Казанку под реку. Благим матом заливалися. 
Что татарове по городу похаживают, Полегло татаровей тьма тьмущая, 
На царя Ивана-то поглядывают,  Полегло их сорок тысячей 
Зли татарове! И три тысячи! 
Грозный царь-от закручинился, Так  во глороде было во Казани… 
Он повесил головушку на право на плечо. Эх! 
  Уж как стал царь пушкарей созывать, Ха-ха-ха! 
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БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Сцена с сыном и Монолог Бориса (начало) 
 (Пишущий Амур 022157, 2016½ с) 

 

Борис: Учись, дитя! 
А ты, мой сын, чем занят? Достиг я высшей власти. 
Это что? Шестой уж год я царствую спокойно. 

Фёдор; Но счастья нет моей измученной душе. 
La carta di Moscovia, Напрасно мне кудесники сулят 
Il tuo regno da fondo in alto. Дни долгие, дни власти безмятежной. 

Борис: Ни жизнь, ни власть, 
Как хорошо, мой сын! Ни славы обольщенья, 
Как с облаков, единым взором Ни клики толпы меня не веселят. 
Ты можешь обозреть всё царство: В семье своей я мнил найти отраду, 
Границы, реки, грады. Учись, Фёдор! Готовил дочери весёлый брачный пир, 
Когда-нибудь, и скоро, может быть, Моей царевне – голубке чистой. 
Тебе всё это царство достанется. Как буря, смерть уносит жениха… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Монолог Бориса (окончание) 
(His Master’s Voice 2–022053, СR 2131-IA) 

 

Тяжка десница грозного судьи, Глад и мор, и трус, и разоренье… 
Ужасен приговор душе преступной… Словно дикий зверь рыщет люд зачумлённый, 
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный, Голодная, бедная стонет Русь! 
Хотя мелькнул бы луч отрады! И в лютом горе, ниспосланном Богом 
И скорбью сердце полно. За тяжкий мой грех в испытанье, 
Тоскует, томится дух усталый, Виной всех зол меня нарекают, 
Какой-то трепет тайный… Клянут на площадях имя Бориса! 
Всё ждёшь чего-то… И даже сон бежит, и в сумерках ночи, 
Молитвой тёплой к угодникам божьим Дитя окровавленное встаёт. 
Я мнил заглушить души страданья. Очи пылают, стиснув ручонки 
В величье и блеске власти безграничной, Просит пощады,.. И не было пощады! 
Руси владыка, Страшная рана зияет, 
У них я слёз просил мне в утешенье, – Слышится крик его предсмертный. 
А там донос, бояр крамола, Ох! О, Господи,  
Козни Литвы и тайные подкопы, Боже мой! 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Монолог Бориса 
(His Master’s Voice 2–022021, Сс 3153-II) 

 

Достиг я высшей власти. Дни долгие, дни власти безмятежной. 
Шестой уж год я царствую спокойно. Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья, 
Но счастья нет моей измученной душе. Ни клики толпы меня не веселят. 
Напрасно мне кудесники сулят В семье своей я мнил найти отраду, 
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Готовил дочери весёлый брачный пир, Руси владыка, 
Моей царевне – голубке чистой. У них я слёз просил мне в утешенье, – 
Как буря, смерть уносит жениха… А там донос, бояр крамола, 
Тяжка десница грозного судьи, Козни Литвы и тайные подкопы, 
Ужасен приговор душе преступной… Глад и мор, и трус, и разоренье… 
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный, Словно дикий зверь рыщет люд зачумлённый, 
Хотя мелькнул бы луч отрады! Голодная, бедная стонет Русь! 
И скорбью сердце полно. И даже сон бежит, и в сумерках ночи 
Тоскует, томится дух усталый, Дитя окровавленное встаёт. 
Какой-то трепет тайный… Очи пылают, стиснув ручонки, 
Всё ждёшь чего-то… Просит пощады,.. И не было пощады! 

Молитвой тёплой к угодникам божьим Страшная рана зияет, 
Я мнил заглушить души страданья. Слышится крик его предсмертный\ 
В величье и блеске власти безграничной, Ох! О, Господи, Боже мой!.. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Ария Бориса: Уф, тяжело 
(His Master’s Voice, 2–022054, CR 2134-IA) 

 

Уф, тяжело, дай дух переведу… И голова кружится… и мальчики… 
Я чувствовал, вся кровь Да, мальчики кровавые в глазах… 
Мне кинулась в лицо и тяжко опустилась…  Что?! Что там? Что там? Там, в углу… 
О, совесть лютая, как тяжко ты караешь! Колышется… Растёт… Близится… 
Да, ежели в тебе пятно единое… Дрожит и стонет… Чур! Чур! 
Единое случайно завелося, Не я… не я твой лиходей… 
Тогда беда: и рад бежать – да некуда! Чур, чур, дитя! 
Душа сгорит, напьётся сердце ядом, Не я, не я, нет, не я!.. 
И тяжко, тяжко станет, Воля народа!..  
Что молотом стучит в ушах Чур, дитя!.. Чур! Чур! 
Упрёком и проклятьем… Господи! Ты не хочешь смерти грешника… 
И душит что-то, душит… Помилуй душу преступного царя Бориса!.. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Сцена с боярами из IV д. 2-часть1 
(His Master’s Voice 2–022055, CR 2139 IA) 

 

                    Бояре слева: Эх, лёгок на помине! 
Ma qui non e Shuyskiy2                      Шуйский: 
                  Бояре справа: Позапоздал маленько, 
Хоть и крамольник, Не во-время пожаловать изволил. 
А без него, на жаль, неладно вышло мненье. Дела, заботы тяжкие, легко ли, право. 
              Шуйский, входит: Бояре все: 
Простите мне, бояре! Стыдился бы, Василий Иванович 

Бояре, все: В твои лета 

                                                 

1 В первой части Сцены с боярами Шаляпин не участвовал. 
2 Жаль, Шуйского нет князя 
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Крамолою постыдной заниматься! К царевичу погибшему взывая… 
Народ на площадях мутить, Бояре все: 
Что жив царевич утверждать! Что? 
                    Шуйский: Шуйский: 
Ой, что вы, бояре! Побойтесь Бога! Призрак его бессильно отгоняя, 
Могу ли я во дни великой скорби, Чур! Чур! – шептал. 
В себе нося кручину Руси целой,             Борис, входит: 
Могу ли я крамолам предаваться? Чур! Чур! 
Всё наговоры злые, всё недруги. Шуйский, не видя Бориса: 
И за что не любят! Чур, дитя! 
Вот и теперь, любя вас всей душою, Щелкалов: 
Бояре, хочу предупредить: Тише, Царь! Царь! 
Намедни, уходя от Государя, Бояре все: 
Скорбя всем сердцем, Господи! 
Радея о душе царёвой, Борис: 
Я в щёлочку случайно заглянул. Чур, дитя! 
И что увидел я, бояре! Бояре все: 
Бледный, холодным потом обливаясь, О, Господи! С нами крестная сила! 
Дрожа всем телом, несвязно бормоча Борис: 
Какие-то слова чудные, Кто говорит «убийца»? 
Гневно очами сверкая Убийцы нет! Жив, жив малютка! 
Какой-то мукой тайною терзаясь А Шуйского за лживую присягу 
Страдалец государь томился. Четвертовать! 
Вдруг посинел, глаза уставил в угол Шуйский: 
И страшно стеная и чураясь… Благодать Господня над тобой! 
                 Бояре все: Борис: 
Лжёшь! Лжёшь, князь! Ах! 

                    Шуйский:  
 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

 Рассказ Пимена 
(Пишущий Амур 022252, 2548 с) 

 

Однажды в вечерний час пришёл ко мне Зовёт меня, так внятно зовёт: 
Пастух, уже маститый старец, Встань, дедушка, встань! Иди ты в Углич-град, 
И тайну мне чудесную поведал: Зайди в собор Преображенья, 
Ещё ребёнком, – сказал он, – я ослеп Там помолись ты над моей могилкой; 
И с той поры не знал ни дня, ни ночи Знай, дедушка: Дмитрий я, царевич; 
До старости. Напрасно я лечился Господь приял меня в лик ангелов своих, 
И зелием, и тайным нашептаньем.  И я теперь Руси великий чудотворец… 
Напрасно я из кладезей святых Проснулся я… подумал…  
Кропил водой целебной очи… Напрасно! Взял с собою внука 
И так я к тьме своей привык, И в дальний путь поплёлся… 
Что даже сны мои мне виденных вещей И только что склонился над могилкой, 
Уж не являли, а снились только звуки. Так хорошо вдруг стало и слёзы полились 
Раз, в глубоком сне вдруг слышу…  Обильно. Тихо полились, и я увидел 
Детский голос И Божий свет, и внука, и могилку… 
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БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  
Прощание с сыном 

(His Master’s Voice 2–022056, CR 2141-IA) 
 

Оставьте нас! Уйдите все! Зорко следи за их сношеньями  
Прощай, мой сын. Умираю. Тайными с Литвою, 
Сейчас ты царствовать начнёшь. Измену карай без пощады, 
Не спрашивай, каким путём Без милости карай! 
Я царство приобрёл… Строго вникай в суд народный,  
Тебе не нужно знать. Суд нелицемерный, 
Ты царствовать по праву будешь, Стой на страже борцом за веру правую, 
Как мой наследник, Свято чти святых угодников Божиих. 
Как сын мой первородный. Сестру свою, царевну, береги, мой сын, 
Сын мой, дитя моё родное, Ты ей один хранитель остаёшься, 
Не вверяйся наветам  Нашей Ксении, голубке чистой… 
Бояр крамольных,  

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Молитва Бориса 
(Victor 15177-A, CR 2142-I) 

 

Господи, Господи, воззри, молю Пролей ты благодатный свет 
На слёзы грешного отца… На чад моих невинных,  
Не за себя молю, не за себя, мой Боже! Кротких и чистых. 
С горней неприступной высоты Силы небесные, 
Стражи трона предвечного, Моё дитя родное 
Крылами светлыми вы охраните. От бед и зол, от искушений… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П.Мусоргского  

Смерть Бориса 
(Пишущий Амур 022223,  2493 с) 

 

                    Борис: Святая схима! В монахи царь идёт! 
Звон! Погребальный звон! Фёдор: 
                      Хор: Государь, успокойся, 
Плачьте, плачьте, людие,  Господь поможет. 
Несть бо жизни в нём… Борис: 
                    Борис: Нет, нет, сын мой, 
Надгробный вопль! Схима!.. Час мой пробил… 

Хор:                    Хор: 
И немы уста его,  Вижу младенца умирающа… 
И не даст ответа И рыдаю, плачу… 
Плачьте… Аллилуйя!                   Борис: 

Борис: Боже! Боже! Тяжко мне! 
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Ужель греха не замолить?!                Борис: 
                   Хор: Повремените… Я царь ещё! 
Мятётся, трепещет он, Я царь ещё.,. 
И к помощи взывает… Боже! Смерть! Прости меня! 

Борис: Вот, вот царь ваш… царь… 
О, злая смерть! Простите, простите…  
Как мучишь ты жестоко!..                   Бояре: 
                  Хор:  Успне… 
И нет ему спасенья…  

 

ВРАЖЬЯ СИЛА 
Опера А.Н.Серова  
Песня Ерёмки 

(Пишущий Амур 022181, 2004½ с) 
 

Ерёмка: Хор: 
Потешу я свою хозяйку, Поиграть, позабавиться, 
Возьму я в руки балалайку. С молодыми молодками! 
Широкая масляница,  Покачаться, потешиться 
Ты с чем пришла? С бубенцами валдайскими! 
Ты с чем пришла? Широкая масляница! 
Со весельем да с радостью Ерёмка: 
И со всякою сладостью, Широкая масляница! 
С пирогами, с оладьями, Ты с чем уйдёшь? 
Да с блинами горячими. Ты с чем уйдёшь? 
С скоморохом-гудошником, Велики мои проводы, 
С дударём да с волынщиком, Повезут вон из города 
Со пивами ячменными, На санях на соломенных, 
Со медами сычёными. Да с упряжкой мочальною!  
                    Хор: Велики мои проводы, 
С скоморохом-гудошником, Повезут вон из города 
С дударём да с волынщиком, На санях на соломенных, 
                 Ерёмка: Да с упряжкой мочальною! 
Со пивами ячменными,                   Хор: 
Со медами сычёными,  С бородою кудельною, 
С пирогами, с оладьями, С головою похмельною, 
Да с блинами горячими! С кафтанами пропитыми, 
Широкая масляница!  Да с носами разбитыми, 
Широкая масляница! Широкая масляница! 
Зачем пришла? Широкая масляница! 
Зачем пришла? Широкая масляница! 

 

ДЕМОН 
Опера А.Г.Рубинштейна  

Ария Демона: Не плачь, дитя 
(Пишущий Амур 022225, 2495 с) 

 

Не плачь, дитя, не плачь напрасно,  Твоя слеза на труп безгласный 
Не плачь напрасно! Живой росой не упадёт. 



 38 

Он далеко, он не узнает, Для гостя райской стороны, 
Не оценит тоски твоей – Для гостя райской стороны? 
Небесный свет теперь ласкает Тебя я, вольный сын эфира, 
Бесплотный взор его очей! Возьму в надзвёздные края, 
Он слышит райские напевы, И будешь ты царицей мира, 
Райские напевы; Подруга вечная моя. 
Что жизни мелочные сны, И будешь ты царицей мира, 
Что стон и слёзы юной девы Подруга вечная моя!.. 

 

ДЕМОН 
Опера А.Г.Рубинштейна  

Ария Демона: На воздушном океане 
(Пишущий Амур 022262 2536 с) 

 

На воздушном океане, Посол ли, ангел-небожитель? 
Без руля и без ветрил, Кто? Кто? Скажи! Скажи! Кто? 
Тихо плава.т в тумане Лишь только ночь своим покровом 
Хоры стройные светил. Верхи Кавказа осенит, 
Средь полей необозримых Лишь только мир, волшебным словом 
В небе ходят без следа Заворожённый, замолчит; 
Облаков неуловимых Лишь только месяц золотой 
Волокнистые стада. Из-за горы тихонько встанет 
Час разлуки, час свиданья – И на тебя украдкой взглянет,– 
Им не радость, не печаль, К тебе я стану прилетать; 
Им в грядущем нет желанья, Гостить я буду до денницы, 
Им прошедшего не жаль. И на шелковые ресницы 
В день томительный несчастья Сны золотые навевать… 
Ты о них лишь вспомяни; Да, к тебе я стану прилетать, 
Будь к земному без участья Гостить я буду до денницы, 
И беспечна, как они! И на шелковые ресницы 

Тамара (во сне): Сны золотые навевать, 
Кто ты? Мой ли хранитель, Сны золотые навевать!.. 

 

ДОН ЖУАН 
Опера В.А.Моцарта  

Ария Лепорелло и I д. (1-я часть) 
(His Master’s Voice 7–52246, Bb 3200-III) 

 

Madamina, il catalogo e questo V'han fra queste contadine, 
Delle belle che amo il pardon mio. Cameriere, cuttadine, 
Un catalogo egli e che ho fatt'io,  V'han contesse, baronesse, 
Osservate, leggete con me, Marchesine, principesse, 
Osservate, leggete con me, E v'han donne d'ogni grado, 
In Italia seicento e quaranta,  D'ogni forma, d'ogni eta, 
In Allemagna duecento trentuna, D'ogni forma, d'ogni eta. 
Cento in Francia, in Turchia novant'una In Italia seicento e quaranta,  
Ma in Ispagna… ma in Ispagna In Allemagna duecento trentuna, 
Son gia mille e tre, Cento in Francia, in Turchia novant'una 
Mille t tre, mille e tre. Ma, ma, ma in Ispagna… ma in Ispagna 
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Son gia mille e tre, Marchesine, principesse, 
Mille t tre, mille e tre. E v'han donne d'ogni grado, 
V'han fra queste contadine, D'ogni forma, d'ogni eta, 
Cameriere, cuttadine, D'ogni forma, d'ogni eta, 
V'han contesse, baronesse, D'ogni forma, d'ogni eta. 

 
ДОН ЖУАН 

Опера В.А.Моцарта  
Ария Лепорелло и I д.  (2-я часть) 
(His Master’s Voice 7–52247, Bb 3201-II) 

 

Nella blonda egli ha l'usanza Ma passion predominante 
Di lodar la gentilezza.  E la giovin principiante, 
Nella bruna la costanza, Non sia pieca se sia ricca, 
Nella blanca, la dolcezza. Se sia brutta, se sia bella, 
Vuol d'inverno la grassotta, Se sia ricca, brutta, se sia bella, 
Vuol d'inverno la margotta, Purche porti la gonnella, 
E la grande maestosa, Voi sapete quell che fa, 
E la grande maestosa, Voi sapete quell che fa. 
La piccina, la piccina, la piccina, Purche porti la gonnella 
La piccina, la piccina, la piccina, Voi sapete quell che fa, 
La piccina, la piccina, la piccina, Voi sapete quell che fa,  
E ognor vezzosa,  Voi sapete quell che fa, 
E egnor vessosa, e ognor vezzosa. Aaa, quell chef a, 
Delle vecchie fa conquesta Uuu, quell che fa, 
Pel piacer di porle in lista, Aaa, voi sapete quell che fa. 

 
 

ДОН КАРЛОС 
Опера Дж.Верди  

Ария Филиппа 
(Нis Master’s Voice 052292, 2012 c) 

 

Dormiro sol nel manto mio regal, Dormiro sol nel manto mio regal, 
Quando la mia giornata  Quando la mia giornata  
E giunta a sera, E giunta a sera, 
Dormiro sol sotto la vôlta nera, Dormiro sol sotto la vôlta near, 
Dormiro sol sotto la vôlta near, Dormiro sol sotto la vôlta near, 
Là, nell avello dell' Eseurĩal. Là, nell avello dell' Eseurĩal. 
Se il serto regal a me desse il poter, Ah! Se il serto regal a me desse il poter 
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder! Di leggere nei cor 
Se il serto regal a me desse il poter, Ella giammai m'amo! 
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder! No! Quel core chiuso a me, 
Se dorme il prence, veglia il traditor. Amor per me non ha! 
Il serto perde il Re, il consorte l'onor. Amor per me non ha! 

 

 

 



 40 

 
ДОН КИХОТ 

Кинофильм Жака Ибера  
Песня Дульцинее 

(His Master’s Voice 30-10301, OPG 430-I) 
 

A… Un, me dure la journée, Si je ne vais ma Dulcinée. 
Si je ne vais ma Dulcinée. Tonjours proche et tonjours lointaine, 
Mais Amour a peint son visage, Etoile de mes longs chemis. 
Afin d'adouciz ma langueur, Le vent m'apporte son haleine, 
Dans la fontaine et le nuage, Quand Il passe sur les jasmins. 
Dans chaque aurore et chaque fleur. A… Un, me dure la journée, 
A… Un an, me dure la journèe, Si je ne vois ma Dulcinée. 

  

ДОН КИХОТ 
Кинофильм Жака Ибера  

Песня Герцогу 
(His Master’s Voice 30-10328, OPG 428-I) 

 

Je veux chantez ici  Сonfondu les parures 
La Dame de mes songes, Et ployé l'univers à lui  
Qui m'txalte an dessus  Rendre l'hommage. 
De ce siècle de bone. Dame par qui je vais,  
Son cocus de diamant est  Scul cette terre, 
Vierge de mensonges, Qui ne soit prisonnier 
La rose s'obcureit an regard de sa joue. De la fausse apparence. 
Pour Elle j'ai tenté les hantes aventures, Je soutiens contre tout  

Mon bras a délivré  Chevalier tèmèraire, 
La Princesse en servage, Votre éclat non pareil  
J'ai vaincu l'Enchanteur, Et votre précellence. 

 

ДОН КИХОТ 
Кинофильм Жака Ибера  
Смерть Дон Кихота 

(His Master’s Voice 30-10475, OPG 637-I) 
 

Ne pleure pas, Sancho, O par toi, o mon Sancho… 
Ne pleure pas, mon bon. Mes livres sont brulès 
Ton maître n’est pas mort, E font un tas des cendres. 
Il n’est loin de toi. Si tons as livres m’jnt tuè, 
Il vit  dans une ile heureuse, Il suffit d’un pour que je vive. 
On tout est pur et sans mensonges. Fantôme dans la vie 
Dans l’ile enfin trouvèe, Et rècl dans la mort, 
On tu viendras un jour Tel est l’etrange sort 
Dans l’ile desireè. Du pauvre Don Quichotte… A… 
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ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ 
Опера М.И.Глинки  

Ария  Сусанина: Чуют правду 
(Пишущий Амур 022111, 615 ı) 

 

Чуют правду! Ты ж заря, Да, ты придёшь, моя заря, 
Скорее заблести, скорее возвести Взгляну в лицо твоё, 
Спасенья весть про царя! Последняя заря. 
Ты придёшь, моя заря! Настало время моё! 
Взгляну в лицо твоё, Ох, горький час, 
Последняя заря… Ох, страшный час… 
Настало время моё. Господь, меня Ты подкрепи, 
Господь в беде моей Ты подкрепи! 
Ты не оставь меня. В мой горький час, 
Горька моя судьба! В мой страшный час, 
Ужасная тоска В мой смертный час 
Закралась в грудь мою. Ты подкрепи меня 
Заела сердце скорбь… В мой смертный час, 
Ах, страшно тяжело Смертный час, 
На пытке умирать! Ты подкрепи меня!.. 

 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П.Бородина  

Ария  Владимира Галицкого 
(Пишущий Амур 022224, 2454 с) 

 

Грешно таить, я скуки не люблю, К ночи в терем бы сгоняли 
А так, как Игорь князь  Красных девок всех ко мне. Ой! 
И дня бы я не прожил. Девки песни б мне играли, 
Забавой княжеской  Князя славили б оне; 
Люблю потешить сердце, А кто румяней да белее, 
Люблю я весело пожить! У себя бы оставлял! 
Эх, только б сесть  Кто из девок мне милее, 
Мне князем в Путивле, С теми бы ночи я гулял. Эх! 
Я зажил бы на славу! Эх! Как бы мне да эту долю – 
Только б мне дождаться чести – Понатешился б я вволю, 
На Путивле князем сести – Я б не стал зевать, 
Я б не стал тужить,  Знал б с чего начать; 
Я бы знал, как жить: Я б им княжество управил, 
Днём за бранными столами, Я б казны им поубавил; 
За весёлыми пирами Прожил бы я всласть,– 
Я б судил, рядил, Ведь на то и власть. Эх! 
Все дела вершил; Лишь только б мне покняжить, 
Всем чинил бы я расправу, Я сумел бы всех уважить, 
Как пришлось бы мне по праву, И себя, и вас, 
Всем бы суд чинил, Не забыли б нас! 
Всех вином поил! Гой, гой, гой, гой, гой!  
Пей, пей, пей, пей, пей, гуляй! Гуляй! 
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КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П.Бородина  

Ария  князя Игоря 
(His Master’s Voice 2–022031, Cc 5195-II) 

 

Ни сна, ни отдыха измученной душе! Я мой позор сумею искупить! 
Мне ночь не шлёт надежды и забвенья… Спасу я честь свою и славу, 
Всё прошлое я вновь переживаю, Я Русь от горестей спасу! 
Один, в тиши ночной: Ты одна, голубка лада, 
И Божья знаменья угрозу, Ты родна винить не станешь; 
И бранной славы пир весёлый, Сердцем чутким всё поймёшь ты, 
Мою победу над врагом, Всё ты мне простишь… 
И бранной славы горестный конец – О, дайте, дайте мне свободу, 
Погром, и рану, и плен, Я свой позор сумею искупить! 
И гибель в сех моих полков, Я Русь от недруга спасу. 
Честно, за родину, головы сложивших… Ни  сна, ни отдыха измученной душе! 
Погибло всё – и честь моя, и слава, Мне ночь не шлёт надежды на спасенье, 
Позором стал я земли родной; Лишь прошлое я вновь  переживаю, 
Плен, постыдный плен –  Один, в тиши ночей, 
Вот удел отныне мой, И нет исхода мне! 
Да мысль, что все винят меня. Ох, тяжко, тяжко мне, 
О, дайте, дайте мне свободу – Тяжко сознанье бессилья моего!.. 

 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П.Бородина  

Ария  Кончака 
(His Master’s Voice 2–022028, Cc 4883-IV) 

 

               Кончак: Тебе почёт у нас, как хану, 
Здоров ли князь?  Всё моё – к твоим услугам; 
Что приуныл ты, гость мой? Сын с тобой, дружина тоже; 
Что ты так призадумался? Ты как хан здесь живёшь, 
Аль сети порвались, Ты так живёшь здесь, как я! 
Али ястребы не злы, Сознайся, разве пленники так живут?  
И с лёту птицу не взбивают? А?!  Так ли? А?! Ха-ха-ха-ха! 
Возьми моих! О, нет! Нет, друг, нет, князь, 
               Игорь: Ты здесь не пленник мой, 
И сеть крепка, и ястребы надёжны, Ты ведь гость у меня дорогой! 
Да соколу в неволе не живётся… Я храбр, я смел, страха я не знаю; 
              Кончак: Все боятся меня,  
Всё пленником себя ты здесь считаешь. Все трепещут пред мной, 
Но разве ты живёшь,  Но ты меня не боялся,  
Как пленник, а не гость мой? Пощады не просил, князь. 
Ты ранен в битве при Каяле, Ах, не врагом бы твоим,  
И взят с дружиной в плен. А союзником верным, 
Мне отдан на поруки,  А другом надёжным, а братом твоим 
А у меня ты – гость! Мне хотелось быть. 
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Ты поверь мне! Косы, как змеи, на плечи спускаются, 
Хочешь ты пленницу с моря дальнего, Очи чёрные, влагой подёрнуты, 
Чагу-невольницу из-за Каспия? Нежно и страстно глядят 
Если хочешь, скажи только слово мне – Из-под тёмных бровей. 
Я тебе подарю. Что ж молчишь ты? 
У меня есть красавицы чудные: Если хоченшь, любую из них выбирай! 

 

ЛАКМЕ 
Опера Лео Делиба  

Стансы Нилаканты 
(Пишущий Амур 022112, 616 ı) 

 

Лакме, твой взор померк лучистый, С душою, полной грустных сомнений, 
И улыбка тоски полна; Я следил за тобой во сне, 
Как бледнеют звёзды в небе чистом, Ты что-то шептала в волненье, 
Так меркнет твоя красота. Чело краснело, была вся в огне. 
Бог отверг нас, карать готовый, Да, Бог отверг нас, карать готовый, 
Он смерти ждёт врага наших небес, Он смерти ждёт врага наших небес, 
Но я хочу, чтобы ты улыбнулась, Но я хочу, чтобы ты улыбалась, 
Да, хочу, чтоб опять улыбнулась! Да, хочу, чтоб опять улыбнулась! 
В твоих очах дай видеть мне В твоих очах дай видеть мне 
Сиянье небес! Сиянье небес! 

 

МЕФИСТОФЕЛЬ 
Опера Арриго Бойто 

Баллада Мефистофеля (со свистом) 
(His Master’s Voice 2–052308, СR 388-I) 

 

Son lo Spirito che nega Fischio! Fischio! Fischio!  
Sempre, tutto; l'astro, il fior. Fischio! Fischio! Eh! 
Il mio ghigno e la mia bega Parte son d'una latèbra 
Turban gli ozi al Crёator. Del gran Tutto: Oscurità. 
Voglio il nulla e del Creato Son figlinol della Tenèbra 
La ruina universal, Che Tenèbra tornerà. 
La ruina universal. S'or la luce usurpa e affera 
È atmosfera mia, Il mio scettro a ribellion, 
È atmosfera mia vital, Il mio scettro a rebellion. 
È atmosfera mia vital, Poco andrà, Poco andrà 
È atmosfera mia vital. Poco andrà, 
Cio che chiamasi, La sua tenzon, 
Cio che chimasi peccato, Poco andrà la sua tenzon, 
Cio che chimasi peccato, Poco andrà la sua tenzon. 
Cio che chimasi peccato. Poco andrà la sua tenzon. 
Morte e Mal! V'è sul Sol, 
Rido e avvento – questa sillaba: No! V'è sul Sol, 
Struggo, tento, ruggo sibilo: No! V'è sul Sole e sulla Terra, 
Mordo, invischio, V'è sul Sole e sulla Terra, 
Struggo, tento, ruggo, sibilo, V'è sul Sole e sulla Terra 
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Distrution! Mordo, invischio, 
Rido – e avvento questa silloba: No! Struggo, tento, ruggo, sibilo, 
Struggo e tento, ruggo è sibilo: No! Fischio! Fischio! Fischio! Fis-

chio! Fischio! 
 

РУСАЛКА 
Опера А.С.Даргомыжского 

Ария Мельника 
(His Master’s Voice 32–2263, 2B 579-IIA) 

 

Ох, то-то все вы, девки молодые, Как надо молодость лелеять, 
Посмотришь – мало толку в вас. Как надо осторожной быть! 
Упрямы вы, и всё одно и то же Сама подумай, ведь не вечно 
Твердить вам надобно сто раз. Вам красотой дано пленять, 
Уж если друг завидный И ведь не вечно, ведь не вечно 
Вам в случай подвернулся, Вас станут баловàть… 
Умейте вы разумным поведеньем Сама подумай, ведь не вечно 
Его отчас и в руки взять. Да! Вас станут баловàть, 
То ласками, то сказками Вас станут баловàть! 
Умейте заманить, Ну, а если… если уж на свадьбу 
Упрёками, намёками Надежды вовсе нет? Что ж? Что ж? 
Старайтесь удержать. И тогда легко всегда  
Да нет, куда, упрямы вы, Вам случай уловить – 
И где вам слушать стариков. И для самих, и для родных 
Ведь вы своим умом богаты, Хоть что-нибудь добыть. 
А мы – так отжили свой век. Даи нет, куда, упрямы вы, 
Ну, как же! Мы, ведь, отжили свой век. Вам лишь бы целый день на шее 
Вот то-то, упрямы вы: одно и то же Висеть у милого дружка; 
Надо вам твердить сто раз. Да целый день в глаза ему смотреть! 
Одно и то же надо вам  Вот то-то! Упрямы вы, 
Твердить сто раз, Одно и то же надо вам  
Да, надо вам твердить сто раз! Твердить сто раз! 
Вот хоть бы ты! Учил тебя я, Одно и то же надо вам  
Как девушке прилично жить, Твердить сто раз! 
Как надобно порой о свадьбе Да, надо вам  
Обиняком речь заводить; Твердить сто раз, сто раз! 

 

РУСАЛКА 
Опера А.С.Даргомыжского 

Дуэт Мельника и Князя 
(Victor 11-8695  A и B) 

 

                Мельник: Князь: 
Кррр! Здорово, здорово, зять! Возможно ль? Это мельник!.. 
                  Князь:                Мельник: 
Кто ты? Что за мельник, что за мельник!... 
               Мельник: Я продал мельницу бесам запечным, 
Я здешний ворон! А денежки,  
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А денежки отдал на сохраненье И мысли, и память – убито всё! 
Русалке, вещей дочери моей. Он в сердце все муки раскаянья  
Они в песку Днепра-реки зарыты, Мне растравил! 
Их рыбка-одноглазка сторожит. Скажи мне, кто же за тобой  
Ха, ха, ха, ха! Здесь смотрит? 
Они в песку Днепра-реки зарыты                    Мельник: 
Их рыбка сторожит. За мной, спасибо, смотрит внучка. 
                Князь:                      Князь: 
Несчастный, он помешан!  Кто? 
Бедный мельник!                   Мельник: 
             Мельник: Русалочка! 
Какой я мельник? Говорят тебе,                    Князь: 
Я – ворон, ворон, а не мельник. О, Боже, невозможно,  
Случай чудный! Ты помнишь, Невозможно понять его!.. 
Когда она кинулась в реку,                   Мельник: 
Я следом за нею пустился бежать, За что же, за что же страдаю я? 
Но только что с берега броситься думал, Да, стар и шаловлив я стал, 
Вдруг сильные крылья ко мне приросли, За мной смотреть не худо: 
Невольно меня на лету удержали, И день, и ночь в лесах дремучих 
Меня на лету удержали Я как дикий зверь брожу один 
И в сторону прочь от реки унесли, Была когда-то родная дочь, 
И в сторону прочь от реки унесли. Отрада жизни, утеха дней… 
С тех пор свободно я летаю,                    Князь: 
С тех пор я вороном стал. Ах, мне ль её забыть?! 
Люблю клевать на могилах, Ужасные слова терзают сердце мне! 
Люблю и каркать в лесу.                 Мельник: 
                    Князь: Её любил я, Бог видит, 
О, старик несчастный! Её красотою гордился я! 
                  Мельник Недолго было мне наслаждаться, 
Здоров и сыт, здоров и сыт, и весел, Сгубили люди дитя моё… 
Жизнь свою в раздольи веду. Недолго было мне наслаждаться, 
                      Князь: Сгубили люди дитя моё… 
Сердцу больно слышать!                    Князь: 
Несчастный! Ужасные слова терзают сердце мне, 
Ужасен, страшен вид его: Несчастный! Несчастный осуждён 
Блуждает дико взор, Навек оплакивать её!.. 

 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Опера М.И.Глинки 

Рондо Фарлафа 
(His Master’s Voice 32–2284, 2B 582-II) 

 

О, радость! Я знал, я чувствовал заране, Витязь, напрасно ты ищешь княжну, 
Что мне лишь суждено До неё не допустит волшебницы власть тебя! 
Свершить столь славный подвиг! Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, 
Близок уж час торжества моего: И милого сердцу напрасно ты ждёшь: 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. Ни вопли, ни слёзы, ничто не поможет – 
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Смиришься пред властью Наины, княжна! И милого сердцу напрасно ты ждёшь: 
Близок уж час торжества моего: Ни вопли, ни слёзы, ничто не поможет – 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. Смиришься пред властью Наины, княжна! 
Витязь, напрасно ты ищешь княжну, До нее не допустит волшебницы власть тебя! 
До неё не допустит  Близок час торжества моего: 
Волшебницы власть тебя! Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас, 
Руслан, забудь ты о Людмиле! Витязь, напрасно ты ищешь княжну, 
Людмила, жениха забудь! До нее не допустит влшебницы власть тебя! 
При мысли обладать княжной В заботах, тревоге, досаде и грусти 
Сердце радость ощущает Скитайся по свету, мой храбрый соперник; 
И заранее вкушает Бейся с врагами, взлезай на твердыни! 
Сладость мести и любви! Не трудясь, не заботясь, я намеренья достигну, 
Сердце радость ощущает В замке дедов ожидая повеления Наины, 
И заранее вкушает Повеления Наины. 
Сладость мести и любви! Не трудясь, не заботясь, 
Близок уж час торжества моего: Я намеренья достигну, 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. В замке дедов ожидая повеления Наины, 
Витязь, напрасно ты ищешь княжну, Повеления Наины. 
До неё не допустит  Близок час торжества моего, 
Волшебницы власть тебя! Близок час торжества моего, 
В заботе, тревоге, досаде и грусти Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Скитайся по свету, мой храбрый соперник; Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Бейся с врагами, взлезай на твердыни! Удёт далеко от нас 
Не трудясь, не заботясь,  Близок час торжества моего, 
Я намеренья достигну, Близок час торжества моего, 
В замке дедов ожидая повеления Наины. Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Недалёк желанный день,  Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
День восторга и любви. Уйдёт далеко от нас! 
Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь,  

 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Опера М.И.Глинки 

Ария Руслана из 2 д. 
(Пишущий Амур 022113, 617 ı) 

 

Времён от вечной темноты, Не будут говорить о нём. 
Быть может, нет и мне спасенья! И струны громкие баянов 
Времён от вечной темноты, Не будут говорить о нём! 
Быть может, нет и мне спасенья! Не будут, не будут 
Быть может, на холме немом Говорить о нём! 
Поставят тихий гроб Русланов Не будут, не будут 
И струны громкие баянов Говорить о нём! 

 

САДКО 
Опера Н.А.Римского-Корсакова 
Песня Варяжского гостя 

(Пишущий Амур 4–22580, v 16743 e) 
 

О скалы грозные дробятся с рёвом волны Выносят волн напор, над морем стоя… 
И, с белой пеною крутясь, бегут назад. От скал тех каменных у нас, варягов, кости, 
Но твёрдо серые утёсы  От той волны морской  
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В нас кровь руда пошла. Наносят смерть оне, без промаха, врагу. 
А мысли тайны – от туманов; Отважны люди стран полночных, 
Мы в море родились, умрём на море! Велик их Бог, их Бог, угрюмо море!.. 
Мечи булатны, стрелы остры у варягов,  

 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Опера Дж.Россини 

Ария Дона Базилио о клевете 
(Пишущий Амур 052222, 614 ı) 

 

                             Basilio: Va fischiando, brontolando, 
Dunque la calunnia cos'è voi non sapete? E ti fa d'orror gelar. 
                        Bartolomeo: Alla fin trabocca e scopia, 

Non davvero. Si propaga, si raddoppia 
                             Basilio: E produce un'esplosione 

Non sapete? No? Udite m8i e tacete! Comme un colpo di cannone, 
La calunnie è un venticello, Comme un colpo di cannone, 
Un' anretta assai gentile Un tremuoto, un tevporale, 
Che insensibile, sottile, Un tremuoto, un tevporale, 
Leggermente, dolcemente, Un tremuoto, un tevporale, 
Incomincia, incomincia a susurrar. Un tumulto generale, 
Piano, piano, terra, terra, Un tumulto generale, 
Sotto vjce sibilando, Un tumulto generale 
Va scorrendo, va scorrendo, Un tumulto generale 
Va ronzando, va ronzando; He fa l'aria rimbombar. 
Nelle orecehie della gente Un tumulto generale 
S'introduce, s'introduce   Un tumulto generale 
Destramente, dtstramente,  E il meschino calunniato 
E le teste ed I cervelli, Avvilito, calpestato, 
E le teste ed I cervelli Sotto il pubblico flagello 
Fa stordire, fa stordire, Per gran sorte va a crepar, 
Fa stordire e fa gonfiar. Sotto il pubblico flagello 
Dalla bocca fuori uscendo Per gran sorte va a crepar, 
Lo schiamazzo va crescendo, E il meschino calunniato 
Prende forza a poco a poco, Avvilito, calpestato, 
Scorre gia di loco in loco, Sotto il pubblico flagello 
Sembra il tuono, la tempesta Per gran sorte va a crepar, 
Che nel sen della foresta  

  

СОМНАМБУЛА 
Опера. Винченцо Беллини 
Каватина Рудольфа 

(Пишущий Амур 052356, 616 m) 
 

Il mulino! Il fonte! Il bosco! Della prima,  
E vicin la fattoria! Della prima gioventú! 
Vi ravviso, o luoghi ameni, Cari luoghi, iv vi trovai, 
In cui lieti, in cui sereni Cari luoghi, iv vi trovai, 
Si tranquillo I di passai Ma quci di non trovo piú! 



 48 

Vi ravviso, o luoghi ameni, Ma quci di non trovo piú! 
In cui lieti, I di passai Cari luoghi, iv vi trovai, 
Della prima gioventú! Ma quei di non trovo piú! 
Cari luoghi, iv vi trovai, Non trovo piú, non trovo piú, 
Cari luoghi, iv vi trovai, Non trovo piú, non trovo piú! 

 

ФАУСТ 
Опера. Шарля Гуно 

Куплеты Мефистофеля 
(Пишущий Амур 22823, 575 х) 

 

На земле весь род людской Сатана там правит бал! 
Чтит один кумир священный. Этот идол золотой 
Он царит над всей вселенной! Волю неба презирает, 
Тот кумир – телец златой. Насмехаясь, изменяет 
В умилении сердечном Он небес закон святой. 
Прославляя истукан, В угожденье богу злата 
Люди разных каст и стран Край на край встаёт войной 
Пляшут в круге бесконечном, А людская кровь рекой 
Окружая пьедестал, По клинку течёт булата. 
Окружая пьедестал. Люди гибнут за металл, 
Сатана там правит бал, Люди гибнут за металл. 
Там правит бал! Сатана там правит бал, 
Сатана там правит бал, Там правит бал. 
Там правит бал! Там правит бал! 
Сатана там правит бал Сатана там правит бал 
Там правит бал. Там правит бал! 

 

ФАУСТ 
Опера Шарля Гуно 

Заклинание цветов 
(Пишущий Амур 022183, 2009 с) 

 

Спустилась тьма, В груди их разбуди любовь 
И в этой тьме полуночи И усыпи сном сладким совесть!.. 
Любви сильнее обаянье… А вы, цветы, 
Свиданью сладкому влюблённых Своим душистым, тонким ядом 
Не стану мешать. Должные весь воздух отравить 
О, ночь! Одень ты их своим покровом, И впиться Маргарите в сердце! 

 

ФАУСТ 
Опера Шарля Гуно 
Сцена у церкви 

(Пишущий Амур 024039, 2008½ с) 
 

                       Маргарита:                     Мефистофель: 
Господь, позволь рабе  Нет, о мольбе забудь,  
Твоей несчастной Нет, о мольбе забудь! 
С мольбой склониться пред Тобой… И вы, духи ада, приблизьтесь к ней, 
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Приблизьтесь к ней! Невинна пред небом 
                         Хор: И, как ангел, чиста. 
Маргарита! В Божий храм приходить ты могла, 
                     Маргарита: С упованьем взор вперять в небеса. 
Моё имя? Как была горяча и чиста та молитва 
                         Хор: И ей внимал Творец. 
Маргарита! Сонм святых духов  
                    Маргарита: Доносили моленья те до престола Его. 
Страшно мне… Я дрожу! Я дрожу! Теперь же что с тобой? 
Господь мой великий, От неба ты отпала и аду предалась. 
Уже ль кары час Твоей настал?!  Там – страданье и плач, 
                 Мефистофель: Среди тьмы безрассветной, 
Вспомни дни, как была ты Муки там без конца! 

 
ФАУСТ 

Опера Шарля Гуно 
Серенада Мефистофеля 

(Пишущий Амур 022095, 289 m) 
 

Выходи, о друг мой нежный, Слышен сердца стон;  
Бил свиданья час! Бил свиданья час! Слышен сердца стон, 
Сон твой детский, безмятежный, Поцелуев твоих жгучих 
Отгони от глаз, отгони от глаз. Страсно молит он,  
Отгони от глаз, отгони от глаз. Страстно молит он. 
Миг восторгов, упоенья, Но ты примешь ли моленья, 
Миг восторгов, упоенья Но ты примешь ли моленья 
Ты не отдаляй! Друга своего? 
Ха, ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха, ха! 
Мой совет – до обрученья Мой совет – до обрученья 
Дверь не огтворяй; Не целуй его! 
Мой совет – до обрученья Мой совет – до обрученья 
Дверь не отворяй! Ха, ха, ха, ха, ха! Не целуй его! 
Сквозь аккорды струн певучих Не целуй его! Ха, ха, ха, ха, ха!  

 
ЭРНАНИ 

Опера Дж.Верди 
Каватина Сильвы 

(Пишущий Амур 052389, 2694 с) 
 

Che mai vegg'io! Dell' onta che si reca al suo signore. 
Nel penetrol piú sacro di mia magione; Infeliche!.. E tuo credevi 
Presso a lei,  Si bel giglio immacjlatom!.. 
che sposa esser dovra d'un Silva, Del tuo crine fra le nevi 
Due sedutori io scorgo? Piomba invece, 
Entrate, olà, miei fidi cavalieri!.. Piomba invece il disonor! 
Sia ognun testimon del disonore, Ah! Perché l'etade in seno 
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Giovin  core m'ha serbato! Far di gelo ancora il cor, 
Mi dovevan gli anni almeno Mi dovevan gli anni almeno 
Far di gelo, far di gelo ancora il cor, Far di gelo ancora il cor, 
Far di gelo ancora il cor, Ancora il cor, ancora, Ancora il cor! 
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9. ПЕСНИ И РОМАНСЫ 

 

 
 
 

Ах ты, солнце красное 
Муз. М.А.Слонова, сл. П.С.Мочалова 

(Пишущий Амур  С 22821, 573х) 
 

Ах, ты, солнце, солнце красное! Али ты играешь нá небе… 
Всех ты греешь, всех ты радуешь. Мне всё скучно здесь и холодно! 
Лишь меня не греешь, солнышко, Нет уж, видно, солнцу красному 
Лишь меня не веселишь  Не придётся веселить меня, 
И в ясный день. А придётся солнцу тёплому  
Всё равно мне: день ли пасмурный, Греть могилу мою тёмную… 

 

Благославляю вас, леса 
Муз. П.И.Чайковского, сл, А.К.Толстого 

(Victor 87389) 
 

Благословляю вас, леса, По коей, нищий, я иду, 
Долины, нивы, горы, воды, И в поле каждую былинку, 
Благославляю я свободу, И в небе каждую звезду. 
И голубые небеса. О, если б мог всю жизнь смешать я, 
И посох мой благословляю, Всю душу вместе с вами слить! 
И эту бедную суму, О, если б мог в мои объятья 
И степь, от краю и до краю, Я вас, враги, друзья и братья 
И солнца свет, и ночи тьму. И всю природу, и всю природу 
И одинокую тропинку, В мои объятья заключить! 

 
 

Былина об Иване Васильевиче Грозном 
Муз. С.М.Ляпунова 

(Пишущий Амур С4–22585, v 16747 e) 
 

А и Грозный царь Иван Васильевич Подкопали подкопы глубокие 
Подвёл-то он войско под Казань-город; Под эти д’стены городовые,  
Стояло войско под Казань-городом Зажигали, – 
Не много, не мало – ровно семь годов. Тут треснули бочки с зельем лютыим. 
Спроговорит пушкарь да таковы слова: Раскатилися да стены городовые, 
Ай же Грозный царь Иван Васильевич, Зашло-то войско во Казань-город. 
Подкопаем подкопы глубокие Тут Грозный царь Иван Васильевич 
Под стены городовые. Он завёл-то почестен пир. 
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                                            Былина об Илье Муромце 
(Пишущий Амур  С4-22579, v 16736 e) 

 

Уж как по морю, да морю, морю синему, Уж как тридцать-то восьмой  
О-гой, с Дону до Дунаю, по Хвалынскому, Был Гусар, 
Тут-то плавали, гуляли  Гусар-корабль. 
Тридцать семь кораблей. О-гой, с Дону да Дунаю… 

 

Было у тёщеньки семеро зятьёв 
Русская песня 

(Пишущий Амур  С4–22586, v 16748 e) 
 

Было у тёщеньки семеро зятьёв, Клементию – лепёшку, 
Эх, было у ласковой семеро зятьёв! Ванюшенька-душеньке –  
Мишка-зять, Епишка-зять, С начинкой пирожок! 
Захарка-зять, Макарка-зять, Стала их тёщенька  
Дементий-зять, Клементий-зять, Лаптями обделять, 
Ванюшенька-душенька –  Эх, стала их, ласкова,  
Любимый был зять! Лаптями обделять: 
Стала их тёщенька  Мишке – лаптишки,  
Вином обносить, Епишке – лаптишки,  
Эх, стала их, ласкова,  Захарке – лаптишки, 
Вином обносить: Макарке – лаптишки, 
Мишке – рюмку,  Дементию – лаптишки,  
Епишке – рюмку, Клементию – лаптишки, 
Захарке – рюмку,  Ванюшеньке-душеньке –  
Макарке – рюмку, Козловы сапожки! 
Дементию – рюмку,  Стала их тёщенька,  
Клементию – рюмку, Стала провожать, 
Ванюшеньке-душеньке –  Эх. Стала их, ласкова,  
Полнёхонький стакан! Стала провожать: 
Стала их тёщенька  Мишку – в шею,  
Лепёшкой обделять, Епишку – в шею, 
Эх, стала их, ласкова,  Захарку – в шею,  
Лепёшкой обделять: Макарку – в шею, 
Мишке – лепёшку,  Дементия – в шею,  
Епишке – лепёшку, Клементия – в шею, 
Захарке – лепёшку,  Ванюшеньку-душеньку –  
Макарке – лепёшку, По буйной голове! 
Дементию – лепёшку,   

 

Вакхическая песня 
Муз. А.К.Глазунова, сл. А.С.Пушкина 

(Граммофон 032260,  2695 с) 
 

Что смолкнул веселия глас? Полнее стакан наливайте! 
Раздайтесь, вакхальны припевы! На звонкое дно, 
Да здравствуют нежные девы, В густое вино 
И юные жёны, любившие нас! Заветные кольца бросайте! 



 53 

  
Подымем стаканы, Пред ясным восходом зари, 
Содвинем их разом. Так ложная мудрость 
Да здравствуют музы, Мерцает и тлеет 
Да здравствует разум! Пред солнцем бессмертным ума. 
Ты, солнце святое, гори! Да здравствует солнце, 
Как эта лампада бледнеет Да скроется тьма! 

 

В гробнице тёмной 
Муз. Л.Бетховнеа, сл. Дж.Карпани 

(His Master’s Voice  2-052212,  Сс 551-IV) 
 

In questa tomba oscura D’inutile velen! 
Lascia mi riposar; In questa, in questa tomba oscura 
Quando vivevo, ingrate, Lascia mi riposar; 
Dovevi a me pensar, a me pensar! Quando vivevo, ingrate, 
Lascia che l’ombre ignade  Dovevi a me pensar, 
Godansi pace almen: A me pensar! 
E non, e non bagnar mie cenari Ingrata, ingrate! 

 

Вдоль по Питерской 
Русская песня 

(His Master’s Voice  7–22021, Bb 4884-III) 
 

Эх! Вдоль по Питерской, Да из полуведра. 
По Тверской-Ямской, А, как, где, что не лёд трещит, 
Да, ох, ой, по Тверской-Ямской, Не комар пищит – 
Да с колокольчиком! Это кум да куме  
Ой, едет миленький, Да судака тащит! 
Сам на троечке. Ой, кумушка,  
Ох и едет, батюшка, Ты голубушка, 
Да во поддёвочке. Свари куму судака, 
Ох, я в пиру и с ним была, Чтоб юшечка была! 
Во беседушке,  Ой, юшечка 
Да ох и я пила Да петрушечка! 
Да сладку да водочку! Поцелуй ты меня 
Ох, сладку водочку Кума-душечка! 
Да подливочку, Ой, поцелуй, поцелуй, 
И я пила, молода, Кума-душечка! 

 

Вниз по матушке по Волге 
Русская песня 

(His Master’s Voice  32-2841,  2W 1328-II) 
 

Вниз по матушке, по Волге, Эх, раздолью… 
По Волге… Подымалася погода 
По широкому раздолью Эх, погода… 
Эх, раздолью… Погодушка немалая, 
По широкому раздолью, Эх, немалая… 
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Не малая, волновая, Слышно… 
Волновая… Одна лодочка чернеет, 
И только видно, только слышно, Ах, чернеет… Эх…А… 

 

Два гренадёра 
Муз. Р.Шумана, сл. Г.Гейне, перев. М.Л.Михайлова 

(His Master’s Voice  2–022007,  Сс 556-I) 
 

Во Францию два гренадёра Иная на сердце забота: 
Из русского плена брели, В плену император, в плену! 
И оба душой приуныли, Исполни завет мой: коль здесь я 
Дойдя до немецкой земли. Окончу солдатские дни, 
Придётся им слышать, увидеть  Возьми моё тело, товарищ 
В позоре родную страну… Во Францию, там схорони. 
И храброе войско разбито, Ты орден на ленточке красной 
И сам император в плену. Положишь на сердце моё, 
Печальные слушая вести, И шпагой меня опояшешь, 
Один из них вымолвил: Брат! И в руки мне вложишь ружьё. 
Болит моё скорбное сердце, И смирно, и чутко я буду 
И старые раны горят. Лежать, как на страже, в гробу… 
Другой отвечает: Товарищ!  Заслышу я конское ржанье 
И мне умереть бы пора, И пушечный гром, и трубу – 
Да дома жена, ребятёнки, То Он над могилою едет! 
У них ни кола, двора… Знамёна победно шумят, (два раза). 
Да что мне – просить Христа ради Тут выйдет к Тебе, император, 
Пущу и детей и жену… Из гроба твой верный солдат! 

 

Двенадцать разбойников 
Русская песня 

(His Master’s Voice  32-2839,  2W 1229-IV) 
 

Хор: Раз Кудеяр из-под Киева 
Господу Богу помолимся, Выкрал девицу-красу. 
Древнюю быль возвестим, Хор: 
Как в Соловках нам рассказывал Господу Богу помолимся, 
Инок честной Питирим. Древнюю быль возвестим, 

Шаляпин: Как в Соловках нам рассказывал 
Жило двенадцать разбойников, Инок честной Питирим. 
Жил Кудеяр-атаман. Шаляпин: 
Много разбойники пролили Днём с полюбовницей тешился, 
Крови честных христиан. Ночью набеги творил… 

Хор: Вдруг у разбойника лютого 
Господу Богу помолимся, Совесть Господь пробудил. 
Древнюю быль возвестим, Хор: 
Как в Соловках нам рассказывал Господу Богу помолимся, 
Инок честной Питирим.      Древнюю быль возвестим, 

Шаляпин:      Как в Соловках нам рассказывал 
Много богатства награбили,      Инок честной Питирим. 
Жили в дремучем лесу. Шаляпин: 
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Бросил своих он товарищей, Как в Соловках нам рассказывал 
Бросил набеги творить. Инок честной Питирим. 
Сам Кудеяр в монастырь пошёл – Шаляпин: 
Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, 

Хор: Будем ему мы служить. 
Господу Богу помолимся, За Кудеяра-разбойника 
Древнюю быль возвестим, Будем мы Бога молить! 

 

Двойник 
Муз. Ф.Шуберта, сл. Г.Гейне, перев. М.Свободина 

(His Master’s Voice  2–022057, Cc 13897-IA) 
 

Город уснул, спокойно, глубоко… Мне жутко, я взгляд его встречаю, 
Вот здесь, в этом доме, здесь она жила. В лучах луны узнаю сам себя! 
Но тот же, как прежде, этот старый дом. О, ты, двойник мой, мой образ печальный! 
Теперь она далёко, далёко, Зачем ты повторяешь вновь, 
Но кто там, в тени, и плачет и стонет, Что пережил я здесь когда-то, 
Ломая руки в безмерной тоске? Любовь мою, страдания мои? 

 

Дубинушка 
Русская песня. Сл. В.Богданова и Ф.Шаляпина 

(His Master’s Voice  7–22013,  Bb 3229-II) 
 

Много песен слыхал я в родной стороне, Но настала пора, и поднялся народ, 
В них про радость и горе мне пели. Разогнул он согбенную спину, 
Но одна из тех песен  И, стряхнув с плеч долой  
В память врезалась мне Тяжкий гнёт вековой, 
Это песня рабочей артели: На врагов своих поднял дубину. 
Припев: Эй, дубинушка, ухнем! Припев: Эй, дубинушка, ухнем! 
                Эй, зелёная, сама пойдёт,                  Эй, зелёная, сама пойдёт,  
                Сама пойдёт.                 Сама пойдёт. 
                Подёрнем, подёрнем, да ухнем!                 Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь Так иди же вперёд, ты, великий народ! 
Изобрёл за машиной машину, Позабудь своё горе-кручину, 
А наш русский мужик,  И свободе святой  
Коль работать невмочь, Гимном радостным пой 
Он затянет родную «Дубину»: Дорогую, родную «Дубину». 
Припев: Эй, дубинушка, ухнем! Припев: Эй, дубинушка, ухнем! 
                Эй, зелёная, сама пойдёт,                  Эй, зелёная, сама пойдёт,  
                Сама пойдёт.                 Сама пойдёт. 
                Подёрнем, подёрнем, да ухнем!                 Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 

 

Зашумела, разгулялась 
Муз. В.Т.Соколова, сл. И.С.Никитина 

(Пишущий Амур  022185, 2014 с) 
 

Зашумела, разгулялась Белым снегом принакрылась 
В поле непогода. Не осталося и следу. 
Принакрылась белым снегом Поднялася пыль и вьюга, 
Гладкая дорога, гладкая дорога. Не видать и свету. 
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Да удалому детине  Утренней зарёю, 
Буря не забота, Обоймёт его стыдливо 
Он продолжит путь-дорогу Белою рукою. 
Лишь была б охота. Опустивши ясны очи, 
Не страшна глухая полночь, Друга приголубит, 
Дальний путь и вьюга, Вспыхнет он  
Если молодца в свой терем         Вспыхнет он 
Ждёт краса-подруга. И весь свет, свет, свет 
Уж как встретит она гостя Забудет он! 

 
Из-под дуба, из-под вяза 

Русская песня 
(Пишущий Амур  022182,  2005 с) 

 

Из-под дуба, из-под вяза, Да, вот и кáлина, вот и мáлина!  
Да из-под вязова коренья… Спасибо, сосед, 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! Что помог моей беде… 
У моих ясных очей Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
Протекал быстрый ручей… А ужотко к вечеру 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! Приходи к мому двору… 
В этом быстром ручеёчке Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
Мыла девонька платочки… Мой батюшка во хмелю, 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! А матушка во пиру… 
Она мыла да колотила, Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
Валёк в воду уронила… Сестра в терему, 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! Да не скажет никому… 
Подбежал к ней паренёк, Да, вот и кáлина,  
Подал девоньке валёк… Вот и мáлина! 

 

Как король шёл на войну 
Муз.Ф.Кёнемана, сл. М.Конопницкой, перев. А.Колтоновского 

(Пишущий Амур  022093,  283 м) 
 

Как король шёл на войну, Кончен бой. Труба гремит. 
В чужедальнюю страну, С тяжкой раной Стах лежит. 
Заиграли трубы медные А король стезёй кровавою 
На потехи, на победные. Возвращается со славою! 
А как Стах шёл на войну, И навстречу из ворот 
В чужедальнюю страну, Шумно высыпал народ. 
Зашумела рожь по полюшку Дрогнул зáмок града стольного 
На кручину, на недолюшку. От трезвона колокольного. 
Свищут пули на войне, А как лёг в могилу Стах, 
Бродит смерть в дыму, в огне. Ветер песню пел в кустах, 
Тешат взор вожди отважные, И звенел, летя дубровами, 
Стонут ратники сермяжные. Колокольцами лиловыми… 
Стонут, сермяжные…  
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Комарище 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур  4–22587,  v 16750 e) 
 

Ой, що то за шум учынывся? Зирвалася шура-буря, 
Комарык та й на муси ожэнывся, Вона ж того комарыка з дуба здула, 
Комарык та й на муси ожэнывся. Вона ж того комарыка з дуба здула. 
  

Ой, взяв жинку нэвэлычку, Ой, упав комар та й з розбывся, 
Що нэ вмила шыты, мыты, ни варыты. Вси кисточкы поламав, покрышывся, 
Що нэ вмила шыты, мыты, ни варыты. Вси кисточкы поламав, покрышывся. 
  

Полэтив комар в чыстэ полэ, Ой. щ ж то лэжыть за покойнык, 
Чистэ полэ, зэлэну диброву, Чы то цар, гэнэрал, чы полковнык, 
Чыстэ полэ, зэлэну диброву. Чы то цар, гэнэрал, чы полковнык? 
  

Ой, сив той комар на дубочку, Ой, то ж лэжыть комарыщэ, 
Звисыв свои нижэнькы до тыночку, Запоризького вийська казачыщэ, 
Звисыв свои нижэнькы до тыночку. Запоризького вийська козачыщэ! 

 

Лучинушка 
Русская песня 

(Пишущий Амур  022189,  2022 с) 
 

Лучина моя, лучинушка берёзовая, В печи не была? 
Что же ты, моя лучинушка,  Али ты, моя берёзова,  
Не ясно горишь? Не высушена? 
Что же ты, моя лучинушка,  Али ты, моя берзынька,  
Не ясно горишь? Слéзьми облита?  
Не ясно горишь, не вспыхиваешь? Или тебя свекровь лютая  
Или ты, моя лучинушка,  Водой полила? 

 

Марсельеза 
La Marseillaise 

Муз. и сл. К.Ж.Руже де Лиля 
(Пишущий Амур  032261,  2696 с) 

 

Allons enfants de la Patrie, Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 
Le jour de gloire est arrivé! Amour sacré de la Patrie, 
Contre nous de la tyrannie, Conduis, soutiens nos bras vengeurs! 
L'étendard sanglant est levé,  Liberté, Liberté chérie, 
L'étendard sanglant est levé, Combats avec tes défenseurs, 
Entendez-vous dans les campagnes Combats avec tes défenseurs, 
Mugir ces féroces soldats? Sous nos drapeaux que la victoire 
Ils viennent jusque dans vos bras  Accoure á tes mâles accents, 
Égorger vos fils vos compagnes! Que tes ennemis expirants 
Aux armes, citoyens! Voient ton triomphe et notre gloire! 
Farmez vos bataillons Aux armes citoyens 
Marchons, marchons ! Farmez vos bataillons  
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Marchons, marchons! Trembles, tyrans et vous perfides 
Qu'un sang impur abreuve nos sillons! L'opprobre de tous les parties. 
Nous entrerons la carrière, Trembles! Vos projets parricides 
Quand nos aînès n’yscront plus.  Vont enfin recevoir leurs prix! 
Nous y tronverong leur ponsière  Trembles! Vos projets parricides 
Et la brace de leurs vertus, Vont enfin recevoir leurs prix! 
Et la brace de leurs vertus, Tout est soldat pour vous combattre 
Bien moins Jaloux de leur survivre,  S'ils  tombent, nos jeunes héros 
Que de partager leur cercusil. La France en produit de nouveaux, 
Nous aurons le sublime argucil Contre vous tout prêts à se batter. 
De les venger on de les suivre. Aux armes citoyens! 
Aux armes citoyens!  Farmez vos bataillons 
Farmez vos bataillons Marchons, marchons! 
Marchons, marchons! Qu'un sang impur 
Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Abreuve nos sillons! 

  

Не велят Маше за реченьку ходить 
Русская песня 

(Пишущий Амур  022213,  2454½ с) 
 

Не велят Маше  Стоит Манька у кося…  
З реченьку ходить, Ой, косящата окна. 
Не велят Маше моло… Стоит Маша  
Ой, молодчика любить. У косящата  окна, 
То молодчика, моло… Стоит, бедная, запла…  
Ой, молоденького,  Заплаканы глаза… 
Неженатого, холо… Стоит, бедная,  
Ой, холостенького. Заплаканы глаза, 
Холостой мальчик,  Призатёрты свои белы…  
Любитель дорогой, Ой, белы да рукава. 
Он не чувствует любови,  Знать, на Машеньку  
Любови да никакой. Победушка была, 
Какова любовь  Знать-то, милую, побили…  
На свете горяча… Побили да за дружка! 

 

Не осенний мелкий дождичек 
                                                                          Русская песня 

(Пишущий Амур  022263,  2539 с) 
 

Не осений мелкий дождичек Ах, тоска, братцы-товарищи, 
Брызжет, брызжет сквозь туман,– В грудь засела глубоко. 
Слёзы горькие льёт молодец Дни веселия, дни  радости 
На свой бархатный кафтан. Отлетели далеко! 

Хор:  Полно, брат-молодец, Хор:  Полно, брат-молодец, 
Ты ведь не дéвица. Ты ведь не дéвица. 
Пей, тоска пройдёт, Пей, тоска пройдёт, 
Пей, пей, пей, тоска пройдёт! Пей, пей, пей, тоска пройдёт! 
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Али впрямь, братцы, попробую Хор:  Полно, брат-молодец, 
В вине горе потопить, Ты ведь не дéвица. 
Путь последний я испробую, Пей, тоска пройдёт, 
Чтоб змею-тоску избыть! Пей, пей, пей, тоска пройдёт! 

 

Ноченька 
Русская песня 

(Пишущий Амур  С 22891,  621 х) 
 

Ах, ты, ноченька, ночь ты тёмная, Нет ни матушки, нет ни батюшки, 
Ночка тёмная, ах, ночь осенняя! Только есть, ах, есть одна зазнобушка! 
С кем то я ноченьку, с кем осеннюю,  Только есть одним-одна зазнобушка, 
С кем тоскливую, ах, коротать буду? Да и та со мной, ах, не в любви живёт. 

 

Ночной смотр 
Муз. М.Глинки, сл. В.А.Жуковского 

(His Master’s Voice  2–022009,  Cc 558-I) 
 

В двенадцать часов по ночам, В двенадцать часов по ночам 
Из гроба встаёт барабанщик, Из гроба встаёт полководец. 
И ходит он взад и вперёд На нём сверх мундира сюртук, 
И бьёт он проворно тревогу. Он с маленькой шляпой и шпагой 
И в тёмных гробах барабан На старом коне боевом 
Могучую будит пехоту: Он медленно едет по фронту, 
Встают молодцы-егеря, И маршалы едут за ним, 
Встают старики-гренадёры. И едут за ним адъютанты. 
Встают из-под русских снегов И армия честь отдаёт. 
С роскошных полей итальянских Становится он перед нею, 
Встают с африканских степей И с музыкой мимо него 
С горячих песков Палестины… Проходят полки за полками… 

В двенадцать часов по ночам, В двенадцать часов по ночам, 
В двенадцать часов по ночам. В двенадцать часов по ночам. 

В двенадцать часов по ночам В двенадцать часов по ночам 
Выходит трубач из могилы, Он маршалов всех собирает, 
И скачет он взад и вперёд, И ближнему на ухо сам 
И громко трубит он тревогу. Он шепчет пароль свой и лозунг. 
И в тёмных могилах труба И армии всей отдают 
Могучую конницу будит: Они тот пароль и тот лозунг, 
Седые гусары встают И «Франция» тот их пароль, 
Встают усачи-кирасиры. Тот лозунг  «Святая Елена». 
И с севера, с юга летят, В двенадцать часов по ночам, 
С востока и запада мчатся, Подъемлясь из тёмного гроба, 
На лёгких воздушных конях, Так старым солдатам своим 
Один за другим эскадроны… Является кесарь усопший… 

В двенадцать часов по ночам, В двенадцать часлов по ночам. 
В двенадцать часов по ночам.       В двенадцать часов по ночам, 
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 Ода Сафо 
Муз. И.Брамса, сл. Г.Шмидта, перев. Ф.И.Шаляпина 

(Пишущий Амур  4–22669,  5305 ae) 
 

С тёмного куста рвал я ночью розы, Так и аромат поцелуев твоих 
Ночью благовонный их запах сильнее.  Опьянял меня в тишине ночи тёмной… 
Капли росы прохладной  Как у роз, так и у тебя, прелестной, 
С них тихо катились, будто слезинки… Капли слёз, как росинки, текли… 

 

О, если б мог выразить в звуке 
Муз. Л.Д.Малашкина, сл. Г.А.Лишина 

(His Master’s Voice  2–022012,  Сс 541-II) 
 

О, если б мог выразить в звуке И я б отдохнул, дорогая, 
Всю силу страданий моих – Страдание высказав всё. 
В душе моей стихли бы муки Заветному звуку внимая, 
И ропот сомненья затих. Разбилось бы сердце твоё; 
И я б отдохнул, дорогая, Заветному звуку внимая, 
Страдание высказав всё; Разбилось бы сердце твоё! 

 

Ой, зеленый дубе 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур  4–22587  v16750 e) 
 

Ой, зэлэный дубэ Чы волы прысталы, 
На яр похылывся. Чы з дорогы збывся? 
Молодый козачэ, Волы нэ прысталы, 
Чого зажурывся? З дорогы нэ збывся, 
Чого зажурывся, Козак зажурывся, 
Чого засмутывся? Що бэз доли вродывся 

 

Ой, у лузи 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур  022180,  (2003 с) 
 

Ой, у лузи та и пры бэрэзи Щастя и ни доли! 
Чэрвона калына… Тай було б тоби, ай, ай, ты, моя маты, 
Хор:  Породыла  та удивонька Цых брив нэ даваты; 

Хорошого сына, Хор:  Тай було б тоби, ой, ти, моя маты, 
Породыла та удивонька  Щастя, долю даты… 
Хорошого сына. Тай було б тоби, ой, ти, моя маты, 

Породыла, та и положыла Щастя, долю даты… 
В зэлэний диброви; Розвивайся, ай, ты, сухый дубэ, 
Хор:  И нэ дала тому козакови Завтра мороз будэ; 

Щастя и ни доли, Хор: Собырайся, молодый козачэ, 
И нэ дала тому козакови Завтра поход будэ! 
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Она хохотала 
                                                  Муз. Г.А.Лишина, сл. Г.Гейне, перев. А.Н.Майкова 

(Пишущий Амур  4–22581,  v 16739 e) 
 

Её в грязи он подобрал; Он из тюрьмы её молил: 
Чтоб всё достать ей – красть он стал; Я без тебя душой изныл! 
Она в довольстве утопала В тебе – блаженство, упоенье, 
И над безумцем хохотала. С тобой забуду все мученья. 

  

И шли пиры, и дни текли… Приди ко мне, 
Вот утром раз за ним пришли… Приди ко мне! 
Ведут в тюрьму… Она стояла Она стояла  
Перед окном и хохотала. Перед окном и хохотала! 

  

 Он в шесть поутру был казнён,  

 И в семь во рву похоронён он…  

 А ночь пришла – она плясала,  

 Пила вино и хохотала… И хохотала!  

 

Очи чёрные 
Муз. Ф.Германа, цыганск. переработка текста Е.П.Гребинки 

(His Master’s Voice  DB 3463,  CTR 3080-I) 
 

Очи чёрные, очи жгучие, Не встречал бы вас, не страдал бы так, 
Очи страстные и прекрасные! Я бы прожил жизнь улыбаючись. 
Как люблю я вас, как боюсь я вас, Вы сгубили меня, очи чёрные, 
Знать, увидел вас я не добрый час. Унесли навек моё счастие. 

  

Очи чёрные жгуче пламени, Очи чёрные, очи жгучие, 
И манят они в страны дальние, Очи страстные и прекрасные! 
Где царит любовь, где царит покой, Вы сгубили меня, очи страстные, 
Где страданья нет, где вражды запрет! Унесли навек моё счастие… 

  

 Очи чёрные, очи жгучие, 
 Очи страстные и прекрасные! 
 Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
 Знать, увидел вас я не в добрый час! 

  

Персидская песня 
Муз. А.Г.Рубинштейна, сл. Мирзы Шафи, перев. П.И.Чайковского 

(His Master’s Voice  32-2227,  2B 884-III) 
 

Клубится волною могучею Кур, Кубок мой полн, я впиваю с вином 
Восходит дневное светило. И бодрость, и радость, и силу. 
О, как весело сердцу, душе моей легко! Ах, ослепляет меня чудный блеск очей твоих! 
О, если б навеки так было! О, если б навеки так было! 

  

 Если хочешь ты, чтоб любовь моя 
 Вся к тебе, в душу твою, была излита, 
 О, приходи, приходи, когда темно, в ночи… 
 О, если б навеки так было! 
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Песня о блохе 
Муз. М.П.Мусоргского, сл. В.Гёте, перев. А.Струговщикова 

(Пишущий Амур  022096,  290 m) 
  

Жил-был король когда-то.  Ей при дворе дана. 
При нём блоха жила… Блохе! Ха-ха, ха-ха! 
Блоха! Блоха! Блохе! Ха-ха, ха-ха! 
Милей родного брата. Ха-ха, ха-ха! Блохе! 
Она ему была Король ей сан министра 
Блоха… Ха-ха, хаха! Блоха! И с ним звезду даёт; 
Зовёт король паортного:  За нею и другие 
Послушай, ты, чурбан! Пошли все блохи в ход. Ха-ха! 
Для друга дорогого И самой королеве 
Сшей бархатный кафтан. И фрейлинам ея 
Блохе, кафтан? Ха-ха, ха-ха!  От блох не стало мочи, 
Блохе? Не стало и житья… Ха-ха! 
Ха-ха, ха-ха! Кафтан! И тронуть-то боятся, 
Ха-ха, ха-ха! Блохе кафтан! Не то, чтобы их бить, 
Вот в золото и бархат А мы, кто стал кусаться, 
Блоха наряжена, Тотчас давай душить!  
И полная свобода Ха-ха, ха-ха! 

 

Песня убогого странника 
Муз. Н.А.Маныкна-Невструева, сл. Н.А.Некрасова 

Пишущий Амур  022092,  281 m) 
 

Я лугами иду: ветер свищет в лугах. Я стадами иду. Что скотина слаба? 
Холодно, странничек, холодно, С голоду, страничек, с голоду, 
Холодно, родименький, холодно! С голоду, родименький, с голоду! 

Я лесами иду: звери воют в лесах. Я в деревню: мужик, ты тепло ли живёшь? 
Голодно, странничек, голодно, Холодно, странничек, холодно, 
Голодно, родименький, голодно! Холодно, родименький, холодно! 

Я хлебами иду. Что вы тощи, хлеба? Я в другую: мужик, хорошо ли ешь-пьёшь? 
С холоду, странничек, с холоду, Голодно, странничек, голодно,  
С холоду, родименький, с холоду! Голодно, родименький, голодно! 

 Уж я в третью: мужик, что ты бабу-то бьёшь? 
 С голоду, странничек, с голоду, 
 С голоду, родименький, с голоду! 

 

 Последний рейс моряка 
Муз. Э.Альнеса, сл. Г.Фергеланда, перев. М.А.Слонова 

(His Master’s Voice  2–022013,  Cc 540-III) 
  

В последний рейс, моряк, плыви, С компаса не спускай ты глаз 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
По небу путь ты свой держи. Там, в небесах, есть острова… 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
Настал разлуки горький час. У них златые берега. 
Пой песню, пой! Пой песню. Пой! 
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Там звёзды чисты, как кристалл. Его не бойся и плыви. 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
По ним не раз ты путь держал. Жену и друга там найдёшь. 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
Вперёд моряк смелей плыви. Детей своих вновь обоймёшь. 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
Уж цель виднеется вдали. Да, в мире том свиданья час 
Пой песню, пой! Пой песню, пой! 
Корсаром дьявол там, но ты – Приятней, сладостней для нас. 
Пой песню, пой! Пой песню, пой 

 

Пророк 
Муз. Н.А.Римского-Корсакова, сл. А.С.Пушкина 

(His Master’s Voice  2–022006,  Cc 550-I) 
  

Духовной жаждою томим, И вырвал грешный мой язык, 
В пустыне мрачной я влачился, И празднословный, и лукавый, 
И шестикрылый серафим И жало мудрое змеи 
На перепутье мне явился.  В уста замершие мои 
Перстами лёгкими, как сон, Вложил десницею кровавой. 
Моих зениц коснулся он –  И он мне грудь рассёк мечём, 
Отверзлись вещие зеницы, И сердце трепетное вынул, 
Как у испуганной орлицы. И угль,  пылающий огнём, 
Моих ушей коснулся он – Во грудь отверстую водвинул. 
И их наполнил шум и звон. Как труп в пустыне я лежал, 
И внял я неба содроганье, И Бога глас ко мне воззвал: 
И горний ангелов полёт, Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
И гад морских подводный ход,  Исполнись волею моей, 
И дольней лóзы прозябанье. И, обходя моря и земли, 
И он к устам моим приник, Глаголом жги сердца людей! 

 

Прощай, радость 
Русская песня 

(His Master’s Voice  32–650,  Cc 16992-II) 
  

Прощай, радость, жизнь моя! Одна решила мой покой. 
Знаю, едешь без меня. Тёмна ночь, ой ноченька, 
Знать, один должон остаться, Ой, да не спится! 
Тебя мне больше не видать. Вспомни май… Ох, майский день, 

Тёмна ночь, ой ноченька, Как купаться вместе шли, 
Ой, да не спится! Как ложились на песочек, 

Сам я знаю, почему На жёлтóй, на мелкóй песок… 
Ты, девчёночка, меня… Уй!  Тёмна ночь, ой ноченька, 
Ты одна меня тревожишь, Ой, да не спится мне! 
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Прощальное слово 
Муз. М.А.Слонова, сл. С.Г.Скитальца 

(Пишущий Амур  4–22722,  5931½ ае) 
  

Ну, товарищи, должны расстаться мы:  Хоть любил когда-то жарче я огня, 
Выпускают вас из матушки тюрьмы.  Да теперь уже забыли про меня. 
Вам теперь на волю-волюшку лететь, Поклонитесь вольной воле да ветрам, 
Мне ж за крепкою решёткою сидеть. Всем поволжским златоглавым городам. 
Жаль, послал бы я поклоны, да ей-ей, Поклонитесь Волге матушке-реке, 
Уж давно лишился близких и друзей, Да кабатчику в царёвом кабаке! Ах! 

 

Разочарование 
Муз. П.И.Чайковского, сл. П.Коллена, перев. А.Горчаковой 

(Пишущий Амур  22824,  623 х) 
  

Ярко солнце ещё блистало, Пойдёт за мной, полна надежды. 
Увидать хотел я лесá, Я напрасно ищу. Увы, взываю! 
Где с тоскою1 вместе Лишь эхо мне отвечает. 
Любви и блаженства пора настала. О, как скуден стал солнца свет, 
Подумал я: в лесной глуши Как печален лес и безгласен… 
Её найду опять, как прежде, О, любовь моя, как ужасно,  
И, руку подав мне свою, Так скоро утратить тебя! 

 

Рог 
Муз. А.Флежье, сл. Альфреда де Виньи 

(Victor  7422-A) 
  

J’aime le son du Cor, le soir, un fond des bois, Que le fois, seul l‘ombre à minuit demeuré, 
Suit qu’it chante les pleurs de la biche aux fbois,  J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré! 
Où l‘adieu du chasseur que l‘echo faible usseille, Ames des Chevaliers, revenez-vous encore? 
Et que lt vent du nord porte de faille en faille. Est-ce vous, qui parlez avec la voix du Cor! 
J’aime le son du Cor, le soir, un fond des bois! Roncevaux! Roncevaux! Dans ta somber vallée 
Que le fois, seul l‘ombre à minuit demeuré, L'ombre du grand Roland   
J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré!  N'est donc par console! 
Car je croyais ouїr des bruits prophétiques J’aime le son du Cor, le soir, un fond des bois, 
Qui precedaient la mort des Paladins antiques. J’aime le son du Cor, le soir, un fond des bois, 
 

Слепой пахарь 
Муз. Роберта Коннигсби Кларка, сл. Маргариты Редклиф-Холл 

(Victor 1365-A) 
  

Set my hands upon the plough,  Every year the spreading trees 
My feet upon the sod: Shelter birds that sing. 
Turn me face towards the east, From the shelter of your heart, 
And praise be to god! Brother, drive out sin, 
Every year the rains do fall, Let the little dirds of faith 
The seeds they stir and spring; Come and nest therein. 
  

                                                 
1
 Это ошибка, надо было «где с весною вместе…» 
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God has made His sun to shine God, who took away my eyes, 
On both you and me;  That my soul might see! 

 

Смерть и девушка 
Муз. Ф.Шуберта, сл. М.Клаудиуса, перев. ?  
(His Master’s Voice  2–022058,  Cc 13898-I) 

  

Девушка: Исчезни, призрак мрачный! Смерть: 
О, смерть, оставь, оставь меня! Дай руку мне, прелестное дитя 
Я молода, мне рано, Я – друг твой, ты меня не бойся. 
Мне рано умирать, Прижмись ко мне и сладким сном 
Мне рано умирать! В моих объятьях успокойся!                      

 

Солнце всходит и заходит 
Русская песня 

(Пишущий Амур  022188,  2021 с) 
  

Солнце всходит и заходит, Эх, вы цепи, мои цепи, 
А в тюрьме моей темно. Вы – железны сторожи, 
Дни и ночи часовые Не порвать мне, не отбить вас, 
Эх, эх, стерегут моё окно. Эх, не отбить вас никогда! 
Как хотите стережите, Чёрный ворон, дикой ворон, 
Я и так не убегу. Что кружишься надо мной? 
Мне и хочется на волю, Али крови захотел ты? 
Да эх, цепь порвать я не могу. Эх, чёрной ворон, я не твой! 

 

Соловей 
Муз. П.Чайковского, сл. А.С.Пушкина 
(Пишущий Амур  4-22583,  v 16741 e) 

  

Соловей мой, соловейко, Злые люди разлучили. 
Птица малая лесная! Выкопрайте мне могилу 
У тебя ль, у малой птицы В поле, поле широком. 
Незаменные три песни. В головах мне посадите 
У меня ли, молодца Алы цветики-цветочки. 
Три великие заботы. А в ногах мне проведите 
Как уж первая забота –  Чисту воду ключевую… 
Рано молодца женили, Пройдут мимо красны девки, 
А вторая-то забота – Так сплетут себе веночки; 
Ворон конь мой притомился. Пройдут мимо стары люди, 
Как уж третья-то забота – Так воды себе зачерпнут. 
Красну девицу со мною  

 

Сомнение 
Муз. М.И.Глинки, сл. Н.В.Кукольника 

(His Master’s Voice  2–022030,  Сс 4891-II) 
  

Уймитесь, волнения страсти, Душа утомилась в разлуке, 
Уймись, безнадёжное сердце. Я плачу, я стражду, 
Я плачу, я стражду, Не выплакать горя в слезах. 
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Напрасно надежда мне счастье гадает, Не верю, не верю коварным наветам. 
Не верю, не верю обетам коварным – Я счастлив: ты будешь со мною! 
Разлука уносит любовь… Минует печальное время, 
Как сон неотступный и грозный Мы снова обнимем друг др уга 
Мне снится соперник счастливый, И страстно, и жарко 
И тайно, и злобно кипящая ревность пылает, Забьётся воскресшее сердце, 
И тайно, и злобно оружия ищет рука. И страстно, и жарко 
Напрасно измену мне ревность гадает, С устами сольются уста! 

 

Старый капрал 
Муз. А.С.Даргомыжского, сл. П.Беранже, перев. В.С.Курочкина 

(His Master’s Voice  32–652,  Сс 17103-II-T1) 
  

В ногу, ребята, идите! Храмам селенья родного. 
Полно, не вешать ружья! Боже! Старуха жива… 
Трубка со мной… Проводите Не говори ей ни слова. 
В отпуск последний меня. В ногу, ребята, раз, два!  
Был я отцом вам, ребята, Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
Вся в сединах голова… Раз, два! Раз, два! 
Вот она – служба солдата! Кто же там громко рыдает? 
В ногу, ребята, раз, два! Ах! Я её узнаю. 

Грудью подайся, не хнычь, равняйся! Русский поход вспоминает… 
Раз, два! Раз, два! Я отогрел всю семью. 

Я оскорбил офицера – Снежной, тяжёлой дорогой 
Молод и он оскорблять Нёс её сына. Вдова 
Старых солдат! Для примера Вымолит мир мне у Бога. 
Должно меня расстрелять В ногу, ребята, раз, два! 
Выпил я, кровь заиграла, Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
Дерзкие слышу слова! Раз, два! Раз, два! 
Тень Императора встала… Трубка, никак, догорела… 
В ногу, ребята, ра, два! Нет, затянусь ещё раз. 

Грудью подайся, не хнычь, равняйся! Близко ребята… За дело! 
Раз, два! Раз, два! Прочь! Не завязывать глаз! 

Ты, землячок, поскорее Целься вернее. Не гнуться! 
К нашим стадам воротись. Слушать команды слова! 
Нивы у нас зеленее, Дай Бог домой вам вернуться… 
Легче дышать… Поклонись  

 

Стенька Разин и княжна 
Русская песня 

(His Master’s Voice  32–1796,  CF 3357-III) 
  

Из-за острова на стяжень, Свадьбу новую справляет 
На простор речной волны Он, весёлый и хмельной. 
Выплывают расписные Позади их слышен ропот: 
Острогрудые челны. Нас на бабу променял! 
На переднем Стенька Разин Только ночь с ней провозжался 
Обнявшись сидит с княжной. Сам наутро бабой стал! 
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Этот ропот и насмешки Волга, Волга, мать родная! 
Слышит грозный атаман, Волга, русская река! 
И он мощною рукою Не видала ты подарка 
Обнял персиянки стан. От донского казака! 
Всё отдам, не пожалею! Мощным взмахом поднимает 
Буйну голову отдам! – Он красавицу княжну 
Раздаётся голос властный И за борт её бросает 
По окрестным берегам. В набежавшую волну! 
А она, потупив очи, Из-за острова на стяжень 
Не жива и не мертва На простор речной волны  
Молча слушает хмельные Выплывают расписные 
Атамановы слова: Стеньки Разина челны. 

 

Трепак 
Муз. М.П.Мусоргского, сл. А.А.Голенищева-Кутузова 

(His Master’s Voice  2–022010,  Сс 560-I) 
  

Лес да поляны, безлюдье кругом, Ляг, прикорни да усни, родимый! 
Вьюга и плачет, и стонет. Я тебя, голубчик мой, снежком согрею, 
Чуется, будто во мраке ночном Вкруг тебя великую игру затею. 
Злая, кого-то хоронит. Ой, вы, леса, небеса да тучи,  
Глядь, так и есть! В темноте мужика Темь, ветерок, да снежок летучий, 
Смерть обнимает, ласкает, Свейтесь пеленою, снежной пуховою – 
С пьяненьким пляшет вдвоём трепака, Ею, как младенца, старичка прикрою. 
На ухо песнь напевает: Спи, мой дружок, мужичок счастливый! 
«Ой, мужичок-старичок убóгой, Лето пришло, расцвело. 
Пьян напился, поплелся дорóгой, Над нивой солнышко смеётся, 
А мятель-то, ведьма подгулялась, взыграла, Да серпы гуляют,  
С поля в лес дремучий невзначай загнала. Песенка несётся, голубки летают! 
Горем-тоской да нуждой томимый  

 

Ты взойди, солнце красное 
Русская песня 

(Пишущий Амур  022115  619 ı) 
 

Ты взойди, да взойди,  ах! По круту бережку, 
Солнце красное, По круту бережку, 
Солнце красное, По круту бережку! 
Солнце красное! Да тяни канат-то, дьяволы 
Освети-ка ты Волгу, Да тянем, соколики, 
Волгу-матушку, Баржу с хлебушком, 
Волгу-матушку, Баржу с хлебушком, 
Волгу-матушку! Баржу с хлебушком! 
Обогрей ты нас добрых, Мы, ах, мы не сами идём – 
Добрых молодцов, Нас нужда ведёт, 
Добрых молодцов, Нужда горькая, 
Добрых молодцов! Нужда горькая! 
А идём, да мы идём  
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Узник 

Муз. А.Г.Рубинштейна, сл. А.С.Пушкина 
(Пишущий Амур  4–22724,  5928 æ) 

  

Сижу за решёткой в темнице сырой, Мы вольные птицы,  
Вскормлённый на воле орёл молодой. Пора, брат, пора! 
Мой грустный товарищ, махая крылом Туда, где за тучей белеет гора, 
Кровавую пищу клюёт под окном. Туда, где синеют морские края, 
Клюёт и бросает, и смотрит в окно, Туда, где гуляет лишь ветер, да я! 
Как будто со мною задумал одно… Давай улетим! Пора, брат, пора! 
Зовёт меня взглядом и криком своим Пора!.. Пора!, 
И вымолвить хочет: давай улетим! Ах! Сижу за решёткой в темнице сырой… 

 

Эй, ухнем! 
Русская песня 

(His Master’s Voice  2–022016,  Сс 1891-IV) 
  

Эй, ухнем! Эй. Ухнем! Эй, Эй, тяни канат сильней.. 
Ещё разик, ещё раз! Песню солнышку поём. 
Разовьём мы берёзу, Эй. Ухнем! Эй, ухнем! 
Разовьём мы кудряву, Ещё разик, ещё раз! 
Ай-да, да ай-да! Ай-да да ай-да! Эх, ты, Волга, мать-река, 
Разовьём мы кудряву. Широка и глубока. 
Эй, ухнем! Эй. Ухнем! Ай-да да ай-да! Ай-да да ай-да! 
Ещё разик, ещё раз! Широка и глубока. 
Мы по бережку идём Эй, Эй! Что нам всего милей – 
И песню солнышку поём. Волга, Волга, мать-река 
Ай-да, да ай-да!  Эй,ухнем, эй, ухнем,  
Ай-да да ай-да! Ещё разик, ещё раз. 
Песню солнышку поём. Эй, ухнем! Эй, ухнем! 

 

Элегия 
Муз.Г.О.Корганова, сл. К.М.Фофанова 

(Пишущий Амур  22822,  574 х) 
  

Лунная тихая ночь,  В сердце весна отцвела, 
Воздух, исполненный лени, Там, как в пустыне, безгласно. 
На серебристом снегу Прошлое счастье луной 
Резкие, тёмные тени. Светит мертво и неясно. 
Сердце, ты грезить не прочь, В блёстках морозная мгла, 
Только печальна душа, В звёздах холодная высь. 
Только мечтать не могу, Что ж ты, любовь, не со мной? 
Холодом в холод дыша. Где ж ты, весна, отзовись! 
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Элегия 
Муз. Ж.Массне, сл. Л.Галле, перев. Ф.И.Шаляпина 

(His Master’s Voice  32-2226,  2B 885-I) 
 

Ах! Где ж вы, дни любви, И солнца свет, и любовь, и покой – 
Сладкие сны, юные грёзы весны. Всё, что дышало тобой лишь одной…  
Где шум лесов, пенье птиц,  О, где же вы, дни любви,  
Где цвет полей,  Сладкие сны, юные грёзы любви? 
Где серп луны, блеск зарниц? В сердце моём нет надежды следа, 
Всё унесла ты с собой – Всё, всё прошло и навсегда!.. 

 

Эх, ты, Ванька! 
Русская песня 

(Пишущий Амур  022184,  2011 с) 
 

Эх, ты, Ванька, разудала голова, Да, а на свёкра, на злодея,  
Да, разудалая головушка, Ванька, твоя. Да, Ванюшка, моего… 
Cколь далече отъезжаешь от меня, С кем я стану эту зиму зимовать, 
Да, на… ох, на кого же ты спокидаешь, Да, с кем я буду тёмные ночи,  
Ванюшенька, меня? Ванька, коротать? 
Ни на брата, ни на друга своего,   

 

 
 

Ф.И.Шаляпин на открытии новой студии звукозаписи Акционерно-
го общества «Граммофон» в г. Гайсе (близ Лондона). Первый сле-
ва стоит Фред Гайсберг, рядом с ним Синклер Дарби. Июнь 1912 г. 
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10.ДУХОВНЫЕ ЗАПИСИ 
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Верую 
Муз. А.А.Архангельского 

(His Master’s Voice  32–2863,  2W 1338-II) 
  

                        Хор:             По писанием. 
Верую, верую, верую Хор: 
                    Шаляпин: И взошедшего на небеса, 
Во единого Бога Отца, Вседержителя,   И седяща одесную Отца, 
Творца небу и земли,  И паки грядущего со славою 
Видимым же всем и невидимым, Судити живым и мёртвым. 
И во единого Господа Иисуса Христа,  Его же царствию не будет конца. 
Сына Божия, единородного, Шаляпин: 
Иже от Отца рождённого прежде всех век, И в Духа Святого, 
Света от Света,  Господа животворящего, 
Бога истинна от Бога истинна, Иже от Отца исходящего, 
Рожденна, несотворённа, Иже со Отцем и Сыном 
Единосущна Отцу, Им же вся быша. Спокланяема и сславима, 
Нас ради человек и нашего ради спасения Глаголевшего пророки. 
Сшедшего с небес и воплотившегося И во едину Святую, Соборную 
От Духа Святого и Марии Девы,  И Апостольскую Церковь. 
И вочеловечшася. Распятого же за ны Исповедую едино крещение 
При Понтийстем Пилате, Во оставление грехов. 
И страдавша, и погребена. Чаю воскресение мёртвых 
И  воскресшего в третий день  И жизни будущего века. Аминь! 

 

Ныне отпущаеши 
Муз. М.П.Строкина 

(Пишущий Амур  022226,  2496 с) 
  

Ныне отпущаеши Еже еси уготовал  
Раба Твоего, Владыко Пред лицем всех людей 
По глаголу Твоему с миром. Свет во откровение языков, 
Яко видеста очи мои спасение Твоё, И славу людей Твоих Израиля. 

 

Покаяние отверзи ми двери 
Муз.А.Л.Веделя 

(His Master’s Voice  32–2840  2W 1327-I) 
  

Покаяние отверзи ми, отверзи ми, Весь, весь, весь осквернён… 
Отверзи ми двери, отверзи ми двери, Но яко щедр, очисти, но яко щедр, очисти, 
Жизнедавче! Очисти благоутробною Твоего милостию. 
Утренюет бо дух мой, На спасения стези настави мя, Богородице! 
Утренюет бо дух мой, дух мой, Студными бо, студными окалях душу грехми 
Ко храму святому, ко храму святому,  И в лености, и в лености 
Святому Твоему. Все житие мое иждих! 
Храм носяй телесный весь осквернён,  
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Cугубая ектения 
Муз. А.Т.Гречанинова 

(His Master’s Voice  32–2837,  2W 1337-II) 
  

                        Хор:             Ещё молимся о блаженных, 
Слава Тебе, Господи,  Приснопамятных создателях 
Слава Тебе! Святого храма сего 
                    Шаляпин: И о всех преждепочивших 
Рцем вси от всех душа  Отцех и братиях, зде лежащих 
И от всего помышления  И повсюду православных. 
Нашего рцем. Хор: 
Господи Вседержителю,  Господи, помилуй! (три раза) 
Боже отец наших, Шаляпин: 
Молимтися, услыши и помилуй. Ещё молимся о милости,  
Помилуй нас, Боже, Жизни, мире, 
По велицей милости Твоей, Здравии, спасении, 
Молимтися, услыши и помилуй. Посещении, прощении 
                       Хор: И оставлении грехов  
Господи, помилуй! (три раза) Рабов Божиих – 
                   Шаляпин:  Братии святого храма сего 
Ещё молимся о великих –  Хор: 
Вселенском православном  Господи, помилуй! (три раза) 
Российском Патриархе, Шаляпин: 
О преосвященном  Ещё молимся о плодоносящих 
Епископе нашем, И добродеющих 
И всей во Христе братии нашей. Во святем и всечестнем  
                       Хор: Храме сем, 
Господи, помилуй! (три раза)                       Труждающихся, поющих 
                   Шаляпин:   И предстоящих людех, 
Ещё молимся о Богохранимой  Ожидающих от Тебе  
Державе Российской Великия и богатыя милости. 
И о спасении ея.                        Хор: 
                      Хор: Господи, помилуй! (три раза) 
Господи, помилуй! (три раза)                   Шаляпин: 
                 Шаляпин: Аминь! 
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