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Сборник 1 года обучения сезон 13 – 14 

 

 

 

Первая песенка 

стихи и музыка Валерия Матвеенко 

 

Am 

Эту песенку, друзья,  

                         E 

Разучить не сложно.  

 

Под гитару можно петь  

       Am 

И без гитары можно.  

 

Даже если вам медведь 

              E 

Наступил на ухо,  

 

Эту песню можно петь 

       Am 

Не имея слуха.  

 

Эта песня хороша 

Как в костре картоха.  

Тот, кто песню не поет, 

Поступает плохо!  

Лучше песни не найти, 

Я скажу вам твердо,  

Потому что в ней всего 

Целых два аккорда! 

 

Тот, кто двойки получал 

На уроках пения,  

Тоже хочет песни петь –  

лопнуло терпение! 

Дуют ветры в феврале  

И метет поземка, 

И неважно, что поешь,  

Главное, что громко! 

 

Если голос ваш охрип –  

Плюньте, разотрите! 

Петь не можете, тогда 

Просто говорите!  

Кто не может говорить,  

пусть рычит мотором,  

и неважно, как звучит,  

главное, что хором!  

 

Крутится – вертится 

Городской фольклор 

  Аm 

Крутится вертится шар голубой,  

  Dm                         Am 

Крутится вертится над головой,  

  Dm                         Am 

Крутится вертится хочет упасть,  

Dm         E7            Am 

Кавалер барышню хочет украсть!  

 

Остров невезения 

 

Am                       /                     

Весь покpытый зеленью,  

E7                 / 

абсолютно весь 

/                      /      

Остpов невезения  

 Am         / 

в океане есть 

A7               /               
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Где эта улица, где этот дом,  

Где эта барышня, что я влюблён?  

Ах,вот эта улица, вот этот дом,  

Вот эта барышня, что я влюблён! 

 

Остpов невезения  

  Dm       / 

в океане есть 

    /                     Am           

Весь покpытий зеленью, 

 E7                Am  

абсолютно весь. 

 

 

Частушки физфака МГУ  

Студенческий фольклор. 

Исполнял квартет под управлением Сергея 

Никитина 

 

Dm                   Am 

Мы частушки вам споем 

   E        Am 

Звонкие, речистые, 

Dm              Am 

Потому что мы робята 

E                Am 

Очень голосистые. 

 

Снится мне такая ересь, 

Снится небылица:  

Что не хочется мне есть,  

Хочется учиться. 

Ёлочка 
 
         C     G7       C       C 

В лесу родилась елочка, 

         C   G7      C      C 

В лесу она росла, 

       F       F             C     C 

Зимой и летом  стройная 

     G7G7       C      C 

Зеленая   была. 
 
 
Ёлочка 2 

 

  C         C           

Маленькой ёлочке  

G7                C 

холодно зимой. 

F       С            

Из лесу ёлочку  

G7                C 

взяли мы домой.  

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Стихи и музыка Владимира Высоцкого 

 

   Am 

      /            /           /         / 

Вдох глубокий. Руки шире. 

   /           /            /      E7  

Не спешите, три-четыре. 

  A7             /           /     /                  

Бодрость духа, грация и  

Dm        /     /     / 

 

Очень вырос в целом мире 

                            E7 

Гриппа вирус, три-четыре. 

   A7                                      Dm 

Ширятся, растут заболевания. 

Если хилый – сразу в гроб. 

Am 

Сохранить здоровье чтоб, 

     E7                                      Am 

Применяйте, люди, обтирания. 
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Пла- сти- ка, бум. 

 

 /         /           /       / 

Общеукрепляющая, 

Am       /         /       / 

Утром ободряющая, 

E7          /         /       /                                                            

Если жив пока еще, гим- 

 

Am         /        /        / 

-нас – ти – кА, бум. 

 

Если вы в своей квартире, 

                            E7 

Лягте на пол, три-четыре 

 A7                                                Dm 

Выполняйте правильно движения. 

 

Прочь влияния извне. 

     

Am 

Привыкайте к новизне.                                                      

E7                                             

Вдох глубокий до изнемо 

Am 

Же-ни-я-бум.  

 

 

 Am 

Разговаривать не надо. 

                      E7 

Приседайте до упада. 

 A7                                           Dm 

Да не будьте мрачными и хмурыми. 

Если вам совсем неймется, 

Am 

Обтирайтесь, чем придется, 

   E7                                             Am 

Водными займитесь процедурами. 

 

Am 

Если вы уже устали, 

                         E7 

Сели-встали, сели-встали. 

 A7                                                            

Не страшны нам Арктика с  

                 Dm  

Антарктикой. 

Главный академик Иоффе 

Am 

Доказал: коньяк, и кофе 

   E7                                                 Am 

Вам заменят спорт и профилактика. 

 

 

 

C 

Какой чудесный день! 

               G 

Какой чудесный пень! 

Какой чудесный я, 

            C 

И песенка моя! 

 

Ля-ля-ля 

 

Не скучно мне ничуть - 

Пою, когда хочу! 

Какой веселый я, 

И песенка моя! 

 

C 

Какой чудесный день! Ха-ха! 

  G 
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Работать мне не лень! Ха-ха! 

Со мной мои друзья, 

            C 

И песенка моя! 

                 G 

Со мной мои друзья, 

                                  C 

И песенка, и песенка, и песенка моя! 

 

Зонтики  

Александр Литвинов 

 

Am                                  Dm 

Город этот выдумал один художник.  

G7                                             C 

Люди в нём не знали, что такое дождик.  

Am                               Dm 

Ничего не ведали они об этом –  

E7                                                   Am 

Вот какие люди жили в городе том.  

 

Am                                  Dm 

 

Лишь один чудак, в белый плащ одетый,  

G7                                             C 

Продавал там зонтики зимой и летом.  

Am                                  Dm 

И казалось людям очень странным это:  

E7                                                   Am 

И смеялись люди в городе том.  

 

Am               Dm 

Господа, купите зонтик –  

G7                        C 

Синий зонтик, красный зонтик,  

Am                     Dm 

Белый зонтик, желтый зонтик  

E7                              Am 

Может, пригодится вам.  

 

Домики там были все из пластилина,  

Из пустых коробочек автомобили,  

И, не опасаясь никакой ангины,  

Маленькие люди жили в городе том.  

 

Маленькие были у людей заботы,  

Шли они в театры и в кино с работы,  
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Вечером в подъезде целовался кто-то -  

И смеялись люди в городе том.  

Припев.  

Маленькое небо как-то раз промокло,  

В маленьких окошках задрожали стёкла,  

И огромный дождь пошел стучать по крышам -  

И схватили насморк люди в городе том.  

 

Вспомнили тут люди о торговце старом,  

Бросились искать его по всем базарам.  

Но исчез торговец со своим товаром,  

И осталась только песня его.  

 

 

Вечер бродит 

Стихи и музыка Ады Якушевой 

 

Am        Dm    E                     Am 

Вечер бродит по лесным дорожкам. 

Am         Dm                   G7   C 

Ты ведь тоже любишь вечера — 

A7      Dm        G7                C 

Подожди, постой еще немножко, 

Dm                  Am         Dm E  Am 

Посидим с товарищами у костра.  

A7      Dm        G7                C 

Подожди, постой еще немножко, 

Dm                  Am         Dm E  Am 

Посидим с товарищами у костра. 

 

Вслед за песней позовут ребята 

В неизвестные еще края, 

И тогда над крыльями заката 

Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 

 

Вижу целый мир в глазах тревожных 

В этот час на берегу крутом. 

Не смотри ты так неосторожно — 

Я могу подумать что-нибудь не то.  

 

 

 

Гимн восходящему солнцу 

(музыка группы ANIMALS, слова народные) 

Am               C        D            F  

Ходит по свету легенда о том, 
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        Am               C                Е7 Е7 

Что где-то средь горных высот 

    Am      C            D                  F  

Стоит, стоит прекраснейший дом, 

      Am        Е7           Am Am 

У которого солнце встает. 

 

Если б в легенду поверить не смог, 

То прожил бы жизнь без забот, 

Но я пошел искать тот дом, 

У которого солнце встает. 

 

Шел я сквозь горы, покрытые льдом, 

Шел долго, шел месяц, шел год - 

Но я не нашел волшебный тот дом, 

У которого солнце встает. 

 

Ходит по свету легенда о том, 

Что в доме том счастье живет. 

Ищите, люди, ищите тот дом, 

У которого солнце встает. 

 

 

Алые паруса-1 

Народная 

 

     C 

А там за морями, 

            Am 

Где бушуют бураны, 

   Dm 

Жила там девчонка 

   G 

С именем странным. 

     C 

И часто бывало: 

  Am 

Она на просторе 

          Dm 

В мечтах уплывала 

      G 

За синее море. 

 

      C       Am       C       Am 

R:  Алые паруса, алые паруса, 

    Dm     G                  C 

    Алые паруса, паруса. 
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А там за морями, 

За синей чертою 

Жил парень отважный 

С открытой душою. 

Мечтал он о море, 

О странствиях дальних, 

Мечтал о походах 

В далекие страны. 

 

Осенней ночью, 

Когда все уснули, 

Зажглися на небе 

Миллиарды огней. 

И этой же ночью 

Свершилося чудо: 

Те парень с девчонкой 

Влюбились друг в друга. 

 

 

Ты у меня одна 

Стихи и музыка Юрия Визбора 

 

Am                                                 Dm 

Ты у меня одна, словно в ночи луна, 

                                        H7                        E7 

Словно в году весна, словно в степи сосна. 

Am                           A7                    Dm 

Нету другой такой ни за какой рекой, 

                                E7                       Am 

Нет за туманами, дальними странами. 

 

В инее провода, в сумерках города. 

Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, 

Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, 

Чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. 

 

Вот поворот какой делается с рекой. 

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, 

Можешь отдать долги, можешь любить других, 

Можешь совсем уйти, только свети, свети! 

 

 

 

Домбайский вальс 

 

стихи и музыка Юрия Визбора 
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  Am                      H7  E7                         Am 

Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. 

  Am                       H7       E7                          Am 

Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. 

      A7                              Dm G7                             C    E7 

Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай! 

 Am                          H7      E7                             Am 

Мы навсегда сохраним в сердце своём этот край. 

 

Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. 

Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. 

Вот и окончился круг, – помни, надейся, скучай! 

Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. 

 

Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? 

Нам надо песню допеть, нам нужно меньше грустить. 

Снизу кричат поезда, – правда, кончается март. 

Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. 

 

 

Пора в дорогу 

Стихи и музыка Владимира Ланцберга 

 

                  Am                                      Dm 

Пора в дорогу, старина, подъем пропет, 

                      E7                                        Am   E7 

Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, 

                  Am                                      Dm 

Как на заре стучатся волны в парапет, 

                      E7                                        Am    

И чуть звенит бакштаг, как первая струна. 

 

                      A7                                   Dm 

   Дожди размоют отпечатки наших кед, 

                G7                               C   E7 

   Загородит дорогу горная стена, 

                      Am                                       Dm 

   Но мы дойдем, и грянут волны в парапет, 

                 E7                                          Am 

   И зазвенит бакштаг как первая струна. 

 

Послушай, парень, ты берешь ненужный груз, 

Ты слишком долго с ней прощался у дверей, 

Чужими делает людей слепая грусть, 

И повернуть обратно хочется скорей. 
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   Пойми, старик, ты безразличен ей давно, 

   Пойми, старик, она прощалась не с тобой, 

   Пойми, старик, ей абсолютно все равно, 

   Что шум приемника, что утренний прибой. 

 

А если трудно разом все перемернуть, 

Давай поделим пополам твою печаль, 

Я сам когда-то в первый раз пускался в путь, 

И все прощался и не мог сказать "прощай". 

 

   У что ж, идем, уже кончается рассвет, 

   Ведь ты же сам мечтал увидеть, старина, 

   Как на заре стучатся волны в парапет, 

   И чуть звенит бакштаг, как первая струна.  

 

 

 

Алые паруса  

Владимир Ланцберг 

 

       Am                               Dm 

Ребята, надо верить в чудеса… 

         G7                                         C       A7 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

         Dm       G7               C                  F 

Над океаном алые взметнутся паруса 

           Dm            E7          Gm6    A7   

И скрипка пропоёт над океаном. 

       Dm         G7                C                F 

Над океаном алые взметнутся паруса –  

           Dm           E                Am 

И скрипка пропоёт над океаном. 

 

Не три глаза, ведь это же не сон, 

И алый парус, правда, гордо реет 

В той бухте, где отважный Грэй нашёл свою Ассоль, 

В той бухте, где Ассоль дождалась Грэя. 

 

С друзьями легче море переплыть, 

И есть морскую соль, что нам досталась. 

А без друзей на свете невозможно было б жить 

И серым стал бы даже алый парус. 

 

Между белых домов 

 

Стихи и музыка Дмитрия Авилова 

 



 10 

C                              Dm G                        C 

     Между белых домов    опадает листва --       

                          Dm7 G                            C   C7 

Это осень пришла,      предъявила права.       

                               F     G                             C   Am 

Между белых домов,        мимо серых окон,        

                     Dm7 G                              C   (C7) 

Опадает листва.      Так велось испокон.       

 

 

Многоточье дождя мимо спиц тополей. 

Замерзает земля под ногами людей. 

Между белых домов, мимо серых окон, 

Многоточье дождя. Так велось испокон. 

 

Замерзающий дождь превращается в снег 

И ложится под нож леденеющих рек. 

Может, это беда бродит мимо окон, 

Но так было всегда, так велось испокон. 

 

От подъездных ступень пожелтевшим листом 

Улетал грустный день под тяжелым зонтом. 

И шептала вода, завершая полет 

На стекле крошкой льда: "Все пройдет, все пройдет 

 

 

Комната 

Слова и музыка Зои Ященко (группа «Белая гвардия») 

 

C                       Am          F                               G 

Я в этой комнате жила,     садилась в кресло и смотрела 

C                         Am          F                          G 

На острый краешек стола, где лампа рыжая горела. 

C                   Am        F                   G 

Я приходила и лгала, и пела и вязала свитер. 

C                               Am                   F                    G 

И где ж я столько  слов брала, таких ненужных и избитых... 

 

         C      Dm      G7      C 

        Ла-... 

         C      Dm      G7      C 

        Ла-... 

 

Казался лишним каждый звук, несвоевременным дыханье. 

Началом всех земных разлук казалось каждое свиданье. 

Под потолком качался шар, уже почти не пахла елка. 

Дуэт расстроенных гитар молчал в углу за книжной полкой. 
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И все не так, и все не то. То он чужой, то я чужая. 

Снимаю с вешалки пальто - до остановки провожает. 

Он жив, и я едва жива, стихи зачеркнуты в тетради. 

А в это кресло кто-то сядет, и будет говорить слова. 

 

Сначала разобьется шар, потом порвется старый свитер, 

И мы, друг другом позабыты, уйдем по грифам двух гитар. 

 

 

Облака 

Музыка и стихи Вадима Егорова 

 

 

 Am              Dm                   E 

Над землей       бушуют травы, 

Am         A7 

Облака        плывут, как павы. 

 Dm        G7 

  А одно –    вон то, что справа, - 

C             E              F 

Это я...   Это я...    Это я... 

                                Dm    E 

И мне не надо славы. 

 

Ничего уже не надо 

Мне и тем, плывущим рядом. 

Нам бы жить – и вся награда, 

Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить - 

А мы плывем по небу. 

 

Эта боль не убывает. 

Где же ты, вода живая? 

Ах, зачем война бывает? 

Ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем, 

Зачем нас убивают?.. 

 

А дымок над отчей крышей 

Все бледней, бледней и выше. 

Мама, мама, ты услышишь 

Голос мой, голос мой, голос мой - 

Все дальше он и тише... 

 

Мимо слез, улыбок мимо 

Облака плывут над миром. 

Войско их не поредело, - 

Облака, облака, облака... 
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И нету им предела! 

 

Атланты 

 стихи и музыка Александра Городницкого 

 

        Am                    Dm                    E                          Am 

Когда на сердце тяжесть, и холодно в груди, 

            Am                  Dm                 G7                       C 

К ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, 

           A7                      Dm           G7                  C  

 Где без питья и хлеба, забытые в веках, 

      Dm                       Am            E                       Am  

Атланты держат небо на каменных руках. 

 

Держать его, махину, не мёд  –  со стороны,  –  

Напряжены их спины, колени сведены. 

Их тяжкая работа важней иных работ: 

Из них ослабни кто-то  –  и небо упадёт. 

 

Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, 

И встанет гриб лиловый, и кончится Земля. 

А небо год от года всё давит тяжелей, 

Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. 

 

Стоят они, ребята, точёные тела, 

Поставлены когда-то  –  а смена не пришла. 

Их свет дневной не радует, им ночью не до сна, 

Их красоту снарядами уродует война. 

 

Стоят они, навеки, упёрши лбы в беду, 

Не боги  –  человеки, привычные к труду. 

И жить ещё надежде до той поры, пока 

Атланты небо держат на каменных руках. 

 

 

Перевал 

Народный вариант песни Юрия Визбора 

 

Am                          /                   Dm                  / 

   /      Просто нечего нам больше терять, 

E7                                    /                          Am                     / 

/          Все нам вспомнится на Страшном Суде, 

                                                      Dm 

  /        Эта ночь легла, как тот перевал, 

G7                                                 C 

   /        За которым исполненье надежд. 

A7                                                  Dm 
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   /          Просто прожитое прожито зря, 

G7                                                   C                 E7 

  /         Ho не в этом, понимаешь ли, соль, 

                   Dm 

  /         Слышишь, падают дожди октября, 

E7                                                             Am 

   /           Видишь, старый дом стоит средь лесов. 

 
Мы затопим в доме печь, в доме печь, 

Мы гитару позовем со стены. 

Просто нечего нам больше беречь, 

Ведь за нами все мосты сожжены. 

Все мосты, все перекрестки дорог, 

Все прошептанные клятвы в ночи. 

Каждый предал все, что мог, все, что мог, 

Мы об этом помолчим, помолчим. 

И луна взойдет оплывшей свечой, 

Стукнет ставня на ветру, на ветру. 

Слышишь, как  тебя люблю горячо -  

Годы это не сотрут, не сотрут. 

Мы оставшихся друзей позовем, 

Мы набьем картошкой старый рюкзак. 

Спросят люди: "Что за шум, что за гром?" 

Мы ответим: "Просто так, просто так!". 
 

 

 

Потактовые схемы песен  

Первые песни 

Первая песенка 

 

Am Am Am Am 

Am Am   E     E 

E      E     E     E 

E      E   Am Am 

 

Частушки 

 

Dm  Dm  Am Am 

E      E    Am  Am  

Dm  Dm  Am Am 

E      E    Am  Am  

 

 

Остров невезения 
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Am Am  Am Am 

E      E     E     E 

E      E     E     E 

Am  Am Am Am  

 

A7   A7   A7   A7 

Dm  Dm  Dm  Dm 

Dm  Dm  Am Am 

E      E     Am  Am  

 

 

 

 

 

Крутится – вертится 

 

Am Am Am Am 

Dm Dm  Am Am 

Dm Dm  Am Am 

Dm  E    Am  Am 

 

 

 

Остров невезения боем 

 

Am Am   E      E      

E      E    Am  Am  

A7   A7  Dm  Dm   

Dm  Am  E    Am 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Am  Am Am  Am 

Am  Am   E      E 

A7   A7   A7    A7 

Dm  Dm  Dm  Dm 

 

Dm  Dm  Dm   Dm 

Am  Am  Am  Am  

E       E      E      E 

E       E     Am  Am  

 

 

 

 

Остров невезения: как петь, играя «боем»: 
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Сильная доля: удар 

большим пальцем (p) вниз 

по всем струнам, счет: «раз 

и» (четверть) 

Слабая доля: удар по 

нижним струнам пальцами 

(i m, a),  

счет «два» (восьмая) 

Слабая доля: палец i  - вверх 

по 3-м нижним струнам, 

счет «и» 

(восьмая) 

Весь по      Am                  кры тый 

Зе-е            Am                                       лень ю 

Аб-со         E7                    лют но 

Ве-есь        E7                                   - - 

Ост-ров     E7                             не ве 

Зе-е            E7                                         ни я 

В о-ке       Am                                    а не 

е-есть       Am                                     - - 

Ост-ров    A7 не ве 

Зе-е           A7 ни я 

В о-ке        Dm а не 

е-есть         Dm - - 

Весь по      Dm кры тый 

Зе-е             Am лень ю 

Аб-со          E7 лют но 

Ве-есь        Am - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая песенка: как петь и играть:2/4 

P – удар большим 

пальцем вниз по 

всем струнам, 

сильная доля, 

Счет «раз» 

Пауза, слабая доля, 

счет «и» 

P – удар большим 

пальцем вниз по 

всем струнам, 

сильная доля, счет 

«два» 

Пауза, слабая доля, 

счет «и» 

 

Э        Am ту пе      Am сен 

Ку      Am дру Зья    Am - 

ра       Am зу чить   Am не 

Сло      E ож Но        E - 

Под      E ги Та         E ру 

Мож    E но Петь     E и 

Без       E ги Та         E ры 

Мо     Am ож Но     Am - 

Да      Am же Еc      Am ли 
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Вам    Am ме Дведь  Am - 

Нас     Am ту Пил     Am на 

У          E у Хо        E - 

Э          E ту Пес       E ню 

Мож    E Но         Петь     E -   

Не       E и Ме        E я 

Слу     Am у Ха        Am - 

 

 

 

Крутится – вертится 

как петь, играя штрихом ¾, вальс, счет: раз-два-три 

 

P – удар 

большим 

пальцем вниз 

по всем 

струнам, 

сильная 

доля, счет 

«раз»           

Слабая доля: 

удар по деке, 

счет «два» 

Слабая доля: 

удар по деке, 

счет «три» 

P – удар 

большим 

пальцем вниз 

по всем 

струнам, 

сильная 

доля, счет 

«раз»           

Слабая доля: 

удар по деке, 

счет «два» 

Слабая доля: 

удар по деке, 

счет «три» 

кру Am ти тся вер Am ти тся 

шар Am го лу бой Am - - 

кру Dm ти тся вер Dm ти тся 

над Am го ло вой Am - - 

кру Dm ти тся вер Dm ти тся 

хо  

Am 

чет у пасть Am - - 

ка  

Dm 

ва лер ба  

E 

рыш ню 

хо  

Am 

чет у красть Am - - 

 

 

 

 

 

 


