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ОТ АВТОРА 

Данная хрестоматия рассчитана на учащихся детских музыкальных школ, школ 

искусств, а также средних профессиональных учреждений, которые проходят обучение по 

программе общего курса фортепиано. На уроках сольфеджио школьники и студенты, для 

которых фортепиано не является специальным предметом, сталкиваются со сложной 

задачей – петь и аккомпанировать себе на инструменте, которым они владеют в рамках 

облегчённой программы. 

Обучение на общем курсе фортепиано включает в себя, помимо исполнения 

сольных произведений, овладение навыками аккомпанемента. Однако существует 

проблема выбора репертуара. Произведения должны быть доступны по сложности не 

только для игры, но и для пения. Координация голоса и собственного аккомпанемента 

является достаточно непростой задачей. Исходя из уровня подготовки учащегося 

преподаватель может выбрать произведения различной степени сложности в процессе её 

возрастания.  

Помимо помощи в изучении теоретических предметов данный сборник можно 

использовать и для домашнего музицирования. В настоящее время люди редко поют дома. 

Пение русских народных песен под «живой» аккомпанемент доставит гораздо больше 

положительных эмоций, чем пение под фонограмму. Ребёнок или взрослый, умеющий 

играть на фортепиано хотя бы на среднем уровне, может стать «душой компании» для 

своих друзей и родственников. 

Обращение к исполнению русских народных песен является частью 

патриотического воспитания. Причём процесс этот происходит не формально, а через 

духовное обогащение и положительные эмоции, принося радость ученикам и их 

слушателям. 

 

                                                                                                   Рожкова Т. К. 

 



1.   Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые.

2.   Выходила молода за новые ворота, 
За новые, кленовые, за решетчатые.

3.   Выпускала сокола из правого рукава,
На полёте-то соколику наказывала:

4.   «Ты лети, лети, соколик, высоко и далеко,
И высоко, и далёко, на родиму сторону.

5.   И высоко, и далёко, на родиму сторону.
На родимой, на сторонке сударь-батюшка живёт!»
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Припев: Калинка, калинка, калинка моя, 

               В саду ягода малинка, малинка моя! 

1. Под сосною, под зеленою 
Спать положите вы меня, 
Ай, люли, люли, ай, люли, люли, 
Спать положите вы меня. 

Припев 

2. Сосенушка ты зеленая,  
Не шуми ты надо мной,  
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,  
Не шуми ты надо мной. 

Припев 

3. Красавица, душа девица, 
Полюби же ты меня.  
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,  
Полюби же ты меня.  

Припев 
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1. Вечерний звон,  

Вечерний звон! 
Как много дум 
Наводит он 

2. О юных днях 
В краю родном, 
Где я любил, 
Где отчий дом, 

3. И как я, с ним 

Давно простясь, 
Там слушал звон 
В последний раз! 
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2. Извела меня кручина, 

    Подколодная змея!.. 

    Догорай, гори, моя лучина, - 

    Догорю с тобой и я.     
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1. В тёмном лесе, в тёмном лесе, в тёмном лесе, в тёмном лесе,
За лесью, за лесью

2. Распашу ль я, распашу ль я, распашу ль я, распашу ль я
Пашенку, пашенку.

3. Я посею, я посею, я посею, я посею
Лён, конопель, лён, конопель.

4. Уродился, уродился, уродился, уродился
Лён, конопель, лён, конопель.

5. Тонок, долг, тонок, долог, тонок, долог, тонок, долог,
Бел волокнист, бел, волокнист.

26
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1.А я по лугу,                 
   А я по лугу,                 
   Я по лугу гуляла,
   Я по лугу гуляла.
2.Я с комариком,
   Я с комариком,
   С комариком плясала,
   С комариком плясала.
3.Мне комар ножку,
   Мне комар ножку, 
   Комар ножку отдавил, 
   Комар ножку отдавил.

8

1.  Выйду на улицу, солнца нема,  
Девки молодые свели меня с ума.  
Выйду на улицу, гляну на село,  
Девки гуляют, и мне весело.  
Выйду на улицу, гляну на село,  
Девки гуляют, и мне весело.  
 

2. Матушка родная, дай воды холодной,  
Сердце моё так и кидает в жар.  
Раньше гулял я в зелёном саду,  
Думал на улицу век не пойду.  
Раньше гулял я в зелёном саду,  
Думал на улицу век не пойду.  
 

3. А теперь под вечер аж пятки горят,  
Ноженьки резвые в пляску хотят.  
Выйду на улицу, к девкам пойду,  
Голосом звонким я им подпою.  
Выйду на улицу, к девкам пойду,  
Голосом звонким я им подпою.  
 

4. Матушка, слышишь, соловушка поёт,  
А там под горою пляска идёт.  
Девки голосистые звонко поют,  
Мне, добру молодцу, спать не дают.  
Девки голосистые звонко поют,  
Мне, добру молодцу, спать не дают.  
 

5. Выйду на улицу, солнца нема,  
Девки молодые свели меня с ума.  
Выйду на улицу, гляну на село,  
Девки гуляют, и мне весело.  
Выйду на улицу, гляну на село,  
Девки гуляют, и мне весело.   
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3. Калинушку ломали,                                                 4. Во пучочки вязали, 

    Калинушку ломали,                                                     Во пучочки вязали, 

    Ну что ж, кому дело, ломали!                                     Ну что ж, кому дело, вязали! 

Ну кому какое дело, ломали!                                       Ну кому какое дело, вязали! 

                                           5. На дорожку бросали, 

                                               На дорожку бросали, 

                                                  Ну что ж, кому дело, бросали! 

                                                  Ну кому какое дело, бросали! 
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3. Пойдём, пойдём, Дуня,                                       4. Сошьём, сошьём Дуне,   

Пойдём, пойдём, Дуня,                                           Сошьём, сошьём Дуне,   

Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок                          Сошьём Дуне сарафан, сарафан,   

Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок.                        Сошьём Дуне сарафан, сарафан,       

                                      5. Носи, носи, Дуня,      

                                          Носи, носи, Дуня,   

                                          Носи, Дуня, не марай, не марай, 

                                          По праздничкам надевай, надевай!    

2. Молода, красива, 

    Карие глаза, 

    По плечам развита 

    Русая коса. 

 

3. Русая головка – 

    Думы без конца… 

    Ты о чём мечтаешь, 

    Девица-краса? 

 

4. В низенькой светёлке 

    Огонёк горит, 

    Молодая пряха 

    У окна сидит. 
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1.Посею лебеду на берегу,                        2.Погорела лебеда без дождя,  

   Посею лебеду на берегу,                           Погорела лебеда без дождя, 

   Мою крупную рассадушку,                      Моя крупная рассадушка,   

   Мою крупную зелёную.                            Моя крупная зелёная.    

   3.Пошлю казака по воду, 

      Пошлю казака по воду, 

      Ни воды нет, ни казаченька, 

      Ни воды нет, ни казаченька. 
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1. Я на горку шла, тяжело несла,  
Уморилась, уморилась, уморилася.  
 

2. В решете овса полтора зерна,  
Уморилась, уморилась, уморилася.  
 

3. Я домой пришла, овёс высыпала,  
Уморилась, уморилась, уморилася.  
 

4. Овёс высыпала, мужа выругала, 
Аль не видишь, уморилась, уморилася. 
 

5. Эх, ты, Филюшка-простофилюшка, 
Аль не видишь, уморилась, уморилася. 
 

6. Я блинов напекла, не наелась досыта, 
Уморилась, уморилась, уморилася. 
 

7. Не наелась досыта, со милым плясать пошла, 
Уморилась, уморилась, уморилася. 
 

8. Я вам пела и плясала, а теперь совсем устала, 
Уморилась, уморилась, уморилася. 
Знамо дело, уморилась, уморилася. 
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1. Ой, мороз – мороз, не морозь меня, 
Не морозь меня, моего коня. 
 

2. Не морозь меня, моего коня, 
Моего коня белогривого. 
 

3. Моего коня белогривого. 
У меня жена, ох, ревнивая. 
 

4. У меня жена, ох, красавица. 
Ждёт меня домой, ждёт – печалится. 
 

5. Я вернусь домой на закате дня, 
Обниму жену, напою коня. 
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1. Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля –  
Это русское раздолье,  
Это русская земля. 

2. Вижу горы и долины, 
Вижу степи и луга –  
Это русская картина, 
Это Родина моя. 

3. Слышу пенье жаворонка, 
Слышу трели соловья – 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 
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1. Как на тоненький ледок 
Выпал беленький снежок. 
Припев: Эх! Зимушка, зима, 
               Зима снежная была. 
 

2. Ехал Ваня, поспешал, 
Со добра коня упал. 
Припев 
 

3. Он упал, да и лежит, 
Никто к Ване не бежит. 
Припев. 
 

4. Две подружки подбежали, 
На добра коня сажали. 
Припев. 
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2. И, набравшись сил,                                          4. Ты лошадушек 

    Чуя смертный час,                                                Сведи к батюшке, 

    Он товарищу                                                         Передай поклон 

    Отдавал наказ:                                                      Родной матушке.                                           

3. «Ты, товарищ мой,                                           5. А жене скажи, 

    Не пополни зла,                                                   Что в степи замёрз, 

    Здесь, в степи глухой,                                         А любовь её        

    Схорони меня!                                                     Я с собой унёс!». 

2. Солдатушки, бравы ребятушки,              3. Солдатушки, бравы ребятушки,            

    Где же ваши сёстры?                                    Где же ваша слава? 

    Наши сёстры – пики, сабли остры,             Наша слава – Русская держава, 

    Вот, где наши сёстры!                                  Вот, где наша слава! 

    Наши сёстры – пики, сабли остры,             Наша слава – Русская держава, 

    Вот, где наши сёстры!                                  Вот, где наша слава! 

                                       
    Не попомни зла                                                  
    

                                       
    Не попомни зла,                                                   
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