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Сборник популярных мелодий
В сборник входят:
1. Табулатура составленная Андреем Анфаловым для 
популярных мелодий с текстом.

2. Составленные Виктором Петровским ноты с табулатурой и 
текстом - задушевные мелодии.

3 Любимые застольные песни для Русской души.

4. Составленные Вадимом из Петербурга ноты c табулатурой.

Приложение к сборнику
1.Компакт диск CD - Озвученные  Виктором Сколозубовым 
мелодии представленных Табулатур в Сборнике.

2.Таблицы перевода табулатуры одной модели гармошки на 
табулатуру другой модели гармошки, для 36 моделей Тремоло, 
составленные Андреем Анфаловым.

3.Тренажеры для 36 моделей Тремоло составленные Андреем 
Анфаловым.
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От автора
Данный «Сборник» составлен, как приложение к самоучителю «Школа игры на 

губной гармошке Тремоло».
Практически губные гармошки Тремоло являются карманным, язычковым духовым 

музыкальным инструментом, обладающим уникальными исполнительскими возможно-
стями. На них исполняются мелодии сольно, дуэтом с гитарой, с оркестром и другими 
музыкальными инструментами.

Обладая малыми размерами и демократичностью в ценовом отношении Тремоло мо-
жет удовлетворить духовную потребность играть на музыкальном инструменте в любом 
возрасте, не имея музыкального образования на слух, по табулатуре (по цифрам с тре-
нажером) и по нотам.

Играя мелодии, Вы делаете дыхательную гимнастику так, как это единственный духо-
вой музыкальный инструмент играющий на выдохе и вдохе.

Предлагаемый сборник поможет Вам освоить, в доходчивой форме, прекрасные ис-
полнительские возможности губной гармошки Тремоло и удовлетворить Вашу духовную 
потребность в музицировании, не имея музыкального образования и приобщится, при 
этом, к нотной грамоте.

Часто возникает у любителей губной гармошки Тремоло вопрос, какую модель приоб-
рести и где найти табулатуру для Тремоло и ноты?

Модель Гармошки Вы можете выбрать по прилагаемому «Навигатору». Выбранную 
модель можно заказать в фирме.

3DYNATONE mn@dynatone.ru www.dynatone.ru тел/факс (495)742-18-18.
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ВНИМАНИЕ
В Навигаторе, в каждой группе, собраны модели Тремоло имеющие одинаковое рас-

положение нот в звукоряде, что дает возможность, освоив игру на одной из моделей, 
играть свободно на всех моделях этой группы.

Табулатура
– это упрощенная система записи нот, которая показывает конкретное расположение 

нот на звукоряде данного инструмента и позволяет музыканту, в начальный период обу-
чения, осваивать звукоряд и разучивать мелодию в одну ноту (Одноголосием).

Табулатура позволяет озвучивать мелодию по номерам каналов звукоряда с указани-
ем направления дыхания. Выдох – обозначим знаком «+», Вдох – обозначим  знаком «-». 
Символы указанны рядом с номером канала. Табулатура так же является прекрасным  
помощником любителям Тремоло кто в начальной период осваивает гармошку на слух и 
по нотам.

Тренажёры
В приложении предлагаются 8 тренажёров для каждой группы моделей указанных в 

навигаторе, которые помогают быстрому восстановлению мускульной памяти по отыска-
нию необходимого отверстия (канала) его ноты и направления дыхания. Тренажера Вам 
могут понадобиться в начальный период обучения при необходимости.

Таблицы перевода табулатуры
В сборнике прилагаются 10 таблиц для перевода табулатуры Блюзовой диатоники на 

табулатуру Тремоло и наоборот практически для 36 моделей Тремоло фирмы Hohner,  
а также для перевода табулатуры составленной для одной модели Тремоло на другую 
модель.

(См. Таблицы перевода в приложении).
Все возникающие вопросы при использовании сборника доступно рассмотрены в са-

моучителе «Школа игры на губной гармошке Тремоло», Сайт: - garmonica2009.narod.ru 
или можете задать и получить ответ у автора garmonica2009.yandex.ru

Со временем, постоянно играя на Гармошке, вы до автоматизма запомните звучание 
нот, их расположение на гармошке и направление дыханья, что позволит подбирать ме-
лодии уже просто на слух!

К сборнику прилагается CD диск, где озвучены предлагаемые к разучиванию мелодии.
Практически предлагаемый сборник дает возможность играть мелодии на 36-ти моде-

лях губных гармошек Тремоло фирмы Hohner указанные в навигаторе.
Гармошки можно заказать в фирме Dynatone mn@dynatone.ru www.dynatone.ru тел/

факс (495)742-18-18.
Сборник «электронную версию» можно скачать, без оплаты на сайте www.

garmonica2009.narod.ru. и garmonica2009@yandex.ru
Оригинал в печатном варианте (книгу + диск CD) можно приобрести в фирме Dynatonе 

г. Москва или заказать у автора garmonica2009@yandex.ru по предоплате.
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1. Табулатура составленная А. Анфаловым
Табулатура составлена для Тремоло Tremolo 21 De Luxe, Suzuki Two Timer (SU-21) и 

Humming Tremolo (SU-21H) - ключ C.
Вы можете перевести эту табулатуру по таблице №10 на другие модели Тремоло ключ C :
-(Hohner 453, 56, 2509, 53, 53-6, 1496,  2540, Suzuki Now Nimer Su-21,  Su Humming 

Tremolo Su-21). 
По таблице №9 перевести на 8 моделей 32-х язычковых через 48 язычковых моделей. 
Практически представленную табулатуру можно перевести для 36 моделей гармошек  

указанных Навигаторе.

Здесь забытый давно наш родительский кров
И услышав порой голос предков зовущий
Серой птицей лесной из далеких веков
Я к тебе прилетаю Беловежская пуща
Серой птицей лесной из далеких веков
Я к тебе прилетаю Беловежская пуща

Неприметной тропой пробираюсь к ручью
Где трава высока там где заросли гуще
Как олени с колен пью святую твою
Родниковую правду  Беловежская пуща
Как олени с колен пью святую твою
Родниковую правду  Беловежская пуща

У высоких берез свое сердце согрев
Унесу я с собой в утешенье живущим
Твой заветный напев чудотворный напев
Беловежская пуща  Беловежская пуща
Твой заветный напев чудотворный напев
Беловежская пуща  Беловежская пуща

Беловежская пуща
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Н.Добронравов музыка: А.Пахмутова

+4  +4  +4  +5  +6  +4             +5  +6  +7  -8  +6  +5 
   ЗА         ПО         ВЕД       НЫЙ         НА         ПЕВ                                     ЗА          ПО         ВЕД        НА           Я         ДАЛЬ 
 

+7  -8  -9  +7  -8  +7                -8  -7  -7  +6  -8  -6  +5  
СВЕТ     ХРУ   СТАЛЬ   НОЙ         ЗА         РИ                                          СВЕТ    НАД       МИ       РОМ    ВСТА      Ю       ЩИЙ 
 

-5  -5  -5  -6  -7  -9                   -6  -7  -9  +5  -9  +7  
МНЕ     ПО      НЯТ        НА     ТВО        Я                                                     ВЕ       КО         ВА          Я          ПЕ       ЧАЛЬ 
 

+7  +7  +7  -8  -7  -7  +6          +6  +6  -7  +6  -6  -6  + 5   БЕ         ЛО        ВЕЖ      СКА       Я          ПУ           ЩА                              БЕ          ЛО         ВЕЖ        СКА           Я            ПУ         ЩА 
 

-5  -5  -5  -6  -7  -9                   -6  -7  -9  +5  -9  +7  
МНЕ     ПО      НЯТ       НА      ТВО        Я                                                     ВЕ        КО        ВА          Я          ПЕ        ЧАЛЬ 
 

+7  +7  +7  -8  -7  -7  +6          +6  +6  -7  -8  -9  -9  +7  
  БЕ          ЛО        ВЕЖ       СКА         Я       ПУ         ЩА                               БЕ           ЛО      ВЕЖ     СКА         Я        ПУ         ЩА 
 
КАК ВАРИАНТ, ОКОНЧАНИЕ: 

+6  +6  -7  -8  -4  -5  +4  
   БЕ         ЛО        ВЕЖ     СКА        Я         ПУ         ЩА 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Вспомни, милый, наши встречи
И слова любви, что ты мне говорил.
Почему ты те минуты,
Те часы свиданий наших позабыл.

Я страдала, ожидала.
Я ждала тебя, звала тебя в тоске.
Только стежка пропадала,
След знакомый затерялся вдалеке.

Белым снегом, белым снегом
Ночь метельная ту стежку замела,
По которой, по которой
Я с тобой, любимый, рядышком прошла.

Белым снегом
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Г.Варшавского  музыка: Е.Родыгина

+5  +4  -5  +2  +5  -5  +5  -3   
  БЕ         ЛЫМ     СНЕ      ГОМ         БЕ       ЛЫМ      СНЕ      ГОМ 
 

-3  -3  -5  -3  -5  +5  -6  -5  -7  +6  -6  +6   
НОЧЬ    МЕ     ТЕЛЬ     НА         Я          ТУ         СТЕ     ЖКУ      ЗА         МЕ          Е           ЛА 
 

-7  +6  -7  -5  -4  -5  -7  +6  -6  +5   
ПО         КО         ТО       РОЙ       ПО       КО        ТО           О           О        РОЙ 
 

+4  -3  -4  -5  +6  -6  +5  -4  -5  +4  -4  -3  
   Я         СТО      БОЙ      ЛЮ        БИ       МЫЙ       РЯ       ДЫШ    КОМ       ПРО        О       ШЛА 
 

-7  +6  -7  -5  -4  -5  -7  +6  -6  +5   
ПО         КО         ТО       РОЙ       ПО       КО        ТО           О           О        РОЙ 
 

+4  -3  -4  -5  +6  -6  +5  -4  -5  +4  -4  -3   
   Я         СТО      БОЙ      ЛЮ        БИ       МЫЙ       РЯ       ДЫШ    КОМ       ПРО        О       ШЛА 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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.Мы расстаемся, чтоб встретится вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей,
Юности нашей вальсок.

Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта - как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый,
В сердце тот старый вальсок.

Вальс расставания (Старый забытый вальсок)
из к/ф «Женщины»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: К.Ваншенкин музыка: Я. Френкель

1, 3 КУПЛЕТЫ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+2  +4  -4  -3  -4  +4  +5  -5  -3  -4 
 СЛЫ       ШИ        ШЬ       ТРЕ     ВОЖ      НЫЕ       ДУ         ЮТ       ВЕТ       РА 
 

-2  -5  +4  -4  -5  +4  -4  -3  -4  +4  
НАМ    РАС       СТА     ВАТЬ     СЯ       НАС         ТА        ЛА        ПО        РА 
 

+5  +5  +5  +5  +5  +5  +5  -5  +5  -6  
 КРУ       ЖИТ        СЯ         КРУ        ЖИТ         СЯ        ПЕС     ТРЫЙ      ЛИС       ТОК 
 

-5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  +4  -5  +5  
КРУ      ЖИТ     СЯ      КРУ      ЖИТ      СЯ       СТА      РЫЙ     ВАЛЬ    СОК 
 

-5  -2  +2  +4  +2       +4  -4  -3  +2  -3  -4  -3   
СТА     РЫЙ        ЗА          БЫ          ТЫЙ                   СТА      РЫЙ       ЗА         БЫ       ТЫЙ    ВАЛЬ    СОК 
 
2, 4 КУПЛЕТЫ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+2  +4  -4  -3  -4  +4  +5  -5  -3  -4  
  ТЫ          СО        ВЕР      ША         Я          ПО          ЛО       ЖЕН     НЫЙ   ПУТЬ 
 

-2  -5  +4  -4  -5  +4  -4  -3  -4  +4  
ВДАЛЬ  НЕМ       КРА       Ю       ЭТО       ВСЕ         НЕ         ЗА        БУ         ДЬ 
 

+5  +5  +5  +5  +5  +5  +5  -5  +5  -6 
 ЭТУ         РЕ          КУ            И            ПРИ       БРЕ        ЖНЫ       Й           ПЕ        СОК  
  

-5  -5  -5  -5  -5  -5  -5  +4  -5  +5   
  Э        ТОТ      НЕГ      РОМ     КО       ЗВУ       ЧА      ЩИЙ      ВАЛЬ    СОК 
 

-5  -2  -5  +4  +2       +4  -4  -3  +2  -3  -4  -3   
  Э        ТОТ      НЕГ      РОМ         КИЙ                     Э         ТОТ      НЕГ      РОМ      КИЙ     ВАЛЬ    СОК 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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А вечер опять холодный такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее, друзья!
Припев.

На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян:
Припев.

Вечер на рейде
из к/ф «Дети капитана Гранта»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: А. Чуркина музыка: В. Соловьева-Седого

КУПЛЕТ: 

+2  +5  +2  +2  -5  +2  -5  +2  +2  +4   
 СПО        ЕМ          ТЕ         ДРУ       ЗЬЯ      ВЕДЬ      ЗАВ        ТРА       ВПО      ХОД 
 

+4  -4  -5  +4  -4  -3  +3  -3  +2   
  УЙ      ДЕМ    ВПРЕ      ДРА     ССВЕ      ЕТ        НЫЙ       ТУ       МАН 
 

+2  -6  -6  -6  +5  +2  -5  -5  -5  +4   
СПО       ЕМ        ВЕ        СЕ        ЛЕЙ      ПУСТЬ   НАМ     ПОД      ПО         ЕТ 
 

+4  -4  +4  -5  +5  -4  +4  -3  
 СЕ        ДОЙ         БО          Е        ВОЙ         КА         ПИ       ТАН 
 
ПРИПЕВ: 

-3  -6  -6  +6  -6  +6  -6  +5   
ПРО    ЩАЙ    ЛЮ         БИ       МЫЙ      ЫЙ          ГО       РОД 
 

+2  -5  -5  +5  -5  +5  -5  +4   
  У           ХО      ДИМ       ЗА       ВТРА         А          ВМО       РЕ 
 

-3  -6  -6  -6  +5  +3  -5  -5  -5  +4   
 И         РАН     НЕЙ      ПО       РОЙ      МЕЛЬ    КНЕТ       ЗА       КОР      МОЙ 
 

+4  -4  +4  -5  +5  -4  +4  -3    
 ЗНА       КО       МЫЙ     ПЛА      ТОК         ГО         ЛУ        БОЙ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Небосвод над тобой
Опрокинулся синий,
Плещут быстрые реки,
Вздыхают моря.
Широко протянулась
Большая Россия,
Дорогая Отчизна
Твоя и моя.
О тебе, светлоокой,
Моей зорьке красивой,
На далёкой границе
Вновь задумался я.
О тебе, светлоокой,
Моей зорьке красивой,
На далёкой границе
Вновь задумался я.

Далеко-далеко,
За лесами седыми
Я твой сон и покой
Всякий час берегу.
Чтоб звериной тропой
В край, навеки родимый,
Не пройти никогда
Никакому врагу.
О тебе, моя зорька,
На далёкой заставе
В нашей жизни тревожной
Я забыть не могу.
О тебе, моя зорька,
На далёкой заставе
В нашей жизни тревожной
Я забыть не могу.
Далеко-далеко...

Далеко-далеко, где кочуют туманы
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Чуркин А. музыка: Носов Г.

+5  +6  +7  -8  +6  -7                  +4  +5  -7  +6  +4  +5  -5   
  ДА         ЛЕ          КО          ДА         ЛЕ         КО                                                 ГДЕ        КО         ЧУ          ЮТ          ТУ         МА        НЫ 
 

-5  -6  -9  +7  -7  +7  -8               +6  -8  -7  +5  +6   
ГДЕ       ОТ      ЛЕГ        КО          ГО       ВЕТ          РА                                         КО        ЛЫ      ШЕТ        СЯ       РОЖЬ 
 

+5  +6  +7  -8  +6  -7                  +4  +5  -7  +6  -7  +6  -6   
 ТЫ        ВРО          ДИ       МОМ       КРА       Ю                                                    У        СТЕП      НО          ГО       КУР          ГА        НА 
 

-5  -6  -9  +7  -9  +7  -8               +6  -8  -7  +6  +5   
 О          БО      МНЕ     ВСПО      МИ       НА            Я                                         КАК      ПРЕ     ЖДЕ          ЖИ     ВЕШЬ 
 

+5  +8  +8  -9  +8  -9  +7            +5  +7  +7  -8  +7  -8  -7   
 ОТ          ДА           ЛЕ         КО          ГО       ДРУ        ГА                                  ДЕНЬ        И        НОЧЬ       НЕП       РЕС       ТАН     НО 
 

+4  +7  +7  -8  -7  +6  +5            +4  +5  +5  -5  +4  +6   
  ДО          РО        ГОЙ          И        ЖЕ        ЛАН      НОЙ                                   ТЫ        ВСЕ        ВЕС       ТОЧ        КИ      ЖДЕШЬ 
 

+5  +8  +8  -9  +8  -9  +7            +5  +7  +7  -8  +7  -8  -7   
 ОТ          ДА           ЛЕ         КО          ГО       ДРУ        ГА                                  ДЕНЬ         И       НОЧЬ       НЕП       РЕС       ТАН      НО 
 

-6  +7  +7  -8  -7  +6  +4             +4  +5  +5  -5  +4  +4   
ДО         РО         ГОЙ          И        ЖЕ        ЛАН       НОЙ                                    ТЫ        ВСЕ        ВЕС        ТОЧ        КИ      ЖДЕШЬ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Родная моя деревенька-колхозница
Смущенной улыбкой меня обожгла,

К тебе мое сердце по-прежнему просится,
А я все не еду: дела и дела. } припев 

2 раза

Мне к южному морю нисколько не хочется,
Душой не кривлю я, о том говоря,

Тебя называю по имени-отчеству,
Святая, как хлеб, деревенька моя. } припев 

2 раза

Деревня моя
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: В. Гундарева музыка: Н. Кудрина

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ: 

+4  +4  -4  +4  -5  -5       -6  +5  +5  -5  -7  
ВВЕ        СНУ    ШКАХ       ЧЕ         РЕ      МУХ                 СТО     ИШЬ       НАД        РЕ      КОЙ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
КУПЛЕТ: 

+4  +4  -4  -3  -4              -5  -5  -5  +4  -4  +4  -4  -3 
  ДЕ          РЕВ        НЯ       МО         Я                                        ДЕ         РЕ       ВЯН       НА           Я       ДАЛЬ       НЯ        Я                                     
 

+5  +5  -5  +4  -5  -5        -6  -6  +5  -5  +5   
СМО       ТРЮ       НА         ТЕ          БЯ          Я                       ПРИ    КРЫВ    ШИСЬ     РУ       КОЙ 
 
ПРИПЕВ: 

+6  +6  -6  +5  -6  -6               -6  -6  +5  -5  +5  -5  +5   
ТЫВ       ЛЕГ      КОМ      ПЛА       ТОЧ       КЕ                                          И        ЮЛЬ     СКО        ГО          ОБ          ЛА         КА 
 

+4  +4  -4  +4  -5  -5               -6  +5  +5  -5  -3   
ВВЕ      СНУ Ш    КАХ        ЧЕ         РЕ      МУХ                                      СТО     ИШЬ       НАД        РЕ      КОЙ 
 

+6  +6  -6  +5  -6  -6               -6  -6  +5  -5  +5  -5  +5   
ТЫВ       ЛЕГ       КОМ     ПЛА       ТОЧ       КЕ                                           И       ЮЛЬ      СКО       ГО         ОБ          ЛА         КА 
 

+4  +4  -4  +4  -5  -5               -6  +5  +5  -5  -7             
ВВЕ      СНУШ     КАХ        ЧЕ        РЕ       МУХ                                      СТО      ИШЬ      НАД        РЕ      КОЙ    
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Жигули
(для 21-канальной гармоники «С»)

Русская народная песня



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

13

Жигули
(для 21-канальной гармоники «С»)

Русская народная песня
Продолжение



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть.
Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.

Знаю, для тебя я не бог,
Крылья, говорят, не те.
Мне нельзя к тебе на небо
А-а-а прилететь.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.
А не то, что жить на земле..

Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.
А не то, что жить на земле.

Звездочка моя ясная
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Фокина О. музыка: Семенов В.

-3  -3  -3  -4  +4  -4  +3  +2       -3  -3  -3  -4  +4  -5  +4  -4 
ПЕС      НИ        У          ЛЮ      ДЕЙ        РАЗ        НЫ           Е                         А        МО         Я          ОД        НА         НА         ВЕ         КА   
 

+4  +4  +4  -5  +5  -5  +4  -4     -3  -3  -3  -4  +4  -6  +5  -5  
  ЗВЕ        ЗДО         ЧКА     МО          Я           ЯС         НА           Я               КАК      ТЫ        ОТ        МЕ        НЯ         ДА         ЛЕ         КА 
   

-3  -3  -6  +6  -7  +5  +4  -3       -3  -3  -6  +6  -7  +6  -6  +5   
ПОЗ     ДНО      МЫ      СТО      БОЙ        ПО          НЯ         ЛИ                    ЧТО    ВДВО     ЕМ     ВДВО     ЙНЕ        ВЕ         СЕ        ЛЕЙ 
 

+5  +4  -5  +5  -6  +5  -5  +4     -3  -3  -6  +5  -5  +4  -4  -3   
 ДА           ЖЕ       ПРО      ПЛЫ     ВАТЬ       ПО        НЕ         БУ                  А         НЕ         ТО       ЧТО     ЖИТЬ       НА       ЗЕМ       ЛЕ 
 

-3  -3  -6  +5  -5  +4  -4  -3  
  А         НЕ        ТО        ЧТО     ЖИТЬ       НА       ЗЕМ      ЛЕ 
 



15

На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной.

— Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам, —
Раздается голос властный
По окрестным берегам.

А она, закрывши очи,
Ни жива, и ни мертва,
Молча слушает хмельные
Атамановы слова.

— Волга-Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака!

Позади их слышен ропот:
— Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провожжался,
Сам на утро бабой стал.

Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу прими!

Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман
И могучею рукою
Обнял персиянки стан.

Мощным взмахом поднимает
Он красавицу-княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну.

Брови черные сошлися —
Надвигается гроза,
Алой кровью налилися
Атамановы глаза.

— Что ж вы, братцы, приуныли?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянем песню удалую
На помин ее души!

Из-за острова на стрежень
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Д.Садовников музыка народная

+3  +3  +4  -4  -5  +4  +4  -4       +3  +3  -6  -4  +6  -5  +5 
  ИЗ            ЗА         ОСТ       РО         ВА         НА       СТРЕ    ЖЕНЬ                   НА        ПРОС       ТОР      РЕЧ      НОЙ       ВОЛ      НЫ 
 

+4  +4  -7  +6  -6  -7  -7  +6        +3  +3  +5  -5  -6  -4  +4 
 ВЫ         ПЛЫ       ВА        ЮТ       РАС      ПИС       НЫ         Е                          ОСТ         РО         ГРУ        ДЫ         Е         ЧЕЛ       НЫ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Ты не можешь не заметить,
Соловьи живут на свете
И простые сизари.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.

Ты взглянула – и минуты
Остановлены как будто,
Как росинки, их бери…
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.

Как прекрасен этот мир
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: В. Харитонова музыка: Д. Тухманова

+5  +3  -5  +3  +4  +3  -4  +3 
  ТЫ         ПРО   СНЕШЬ     СЯ           НА        РАС      СВЕ        ТЕ 
  

-3  +3  +4  +5  +6  +6  -6  +5 
МЫ       СТО         БО           Ю         ВМЕ        СТЕ     ВСТРЕ    ТИМ  
  

-5  -5  -5  +5  +4  -5  +5  
ДЕНЬ   РОЖ      ДЕ         НИ            Я          ЗА         РИ 
  

+5  +6  +6  -6  -6  -5  -4  -4  -6  -6  +5 
 КАК       ПРЕ        КРА       СЕН         Э       ТОТ      МИР     ПОС    МОТ       РИ          И 
   

+5  +6  -7  +6  +6  +6  +6  -7  +6 
 КАК       ПРЕ       КРА       СЕН          Э           ТОТ        МИ         И           ИР 
   

+5  +6  +6  -6  -6  -5  -4  -4  -6  -6  +5  
КАК         ПРЕ        КРА       СЕН         Э       ТОТ      МИР     ПОС    МОТ       РИ          И 
 

+5  +6  -7  +6  -7  +6  -7  +6  +6  +6  +6 
КАК         ПРЕ       КРА         А           А            А           А          СЕН           Э          ТОТ        МИР 
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Колыбельная Медведицы
из м/ф «Умка»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Ю.Яковлева музыка: Е.Крылатова

1 КУПЛЕТ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+4  -5  -5  +4  -5  +4             +4  -5  -5  +4  -5  +4   
ЛОЖ     КОЙ     СНЕГ      МЕ        ША          Я                                      НОЧЬ       И        ДЕТ     БОЛЬ       ША          Я 
 

+4  -5  -5  +4  -5  +4  -5  -7  
 ЧТО       ЖЕ        ТЫ       ГЛУ     ПЫШ        КА        НЕ    СПИШЬ  
 

+6  -7  -7  +6  -7  +6            +5  +6  +6  -6  +6  -6  
СПЯТ     ТВО       И          СО         СЕ          ДИ                                   БЕ           ЛЫ           Е          МЕД       ВЕ         ДИ 
 

+5  -5  -6  -5  +5  +5  -6 
СПИ      СКО      РЕЙ        И          ТЫ          МА      ЛЫШ   
 
2 КУПЛЕТ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+4  -5  -5  +4  -5  +4           +4  -5  -5  +4  -5  +4    
 МЫ      ПЛЫ     ВЕМ        НА     ЛЬДИ       НЕ                                КАК       НА       БРИ        ГАН      ТИ          НЕ 
 

+4  -5  -5  +4  -5  +4  -5  -7  
 ПО         СЕ      ДЫМ        СУ        РО        ВЫМ      МО      РЯМ 
 

+6  -7  -7  +6  -7  +6           +5  +6  +6  -6  +6  -6   
   И        ВСЮ    НОЧЬ       СО       СЕ          ДИ                               ЗВЕЗ       ДНЫ          Е         МЕД        ВЕ         ДИ 
 

+5  -5  -6  -5  +5  +4  -5  
СВЕ        ТЯТ     ДАЛЬ  НИМ        КО         РАБ      ЛЯМ 
 

+6  -7  -7  +6  -7  +6           +5  +6  +6  -6  +6  -6  
 

+5  -5  -6  -5  +5  +5  -6 
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Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий,
Баюшки, баю-баю.
Пусть никакая печаль не тревожит
Детскую душу твою.
Ты не увидишь ни горя, ни муки,
Доли не встретишь лихой.
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной.

Колыбельная
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: М.Исаковского музыка: М.Блантера

1, 2 КУПЛЕТЫ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+5  +5  +5  +5  -5  +5  -6  -6  -6  -6  +5          -5  -5  -5  -5  +4  -5  +5 
 МЕ         СЯЦ        НАД         НА       ШЕ         Ю         КРЫ      ШЕ         Ю      СВЕ       ТИТ                            ВЕ        ЧЕР     СТО       ИТ           У        ДВО        РА 
 

+4  +4  +4  +4  -4  +4  -5  -5  -5  -5  +4           -4  -4  -4  -4  +5  -5  -3 
 МА        ЛЕНЬ     КИМ      ПТИЧ     КАМ        И          МА     ЛЕНЬ    КИМ      ДЕ        ТЯМ                         СПАТЬ   НАС       ТУ        ПИ         ЛА        ПО        РА  
  

+5  +5  +5  +5  -7  +6  -6  -6  -6  -6  +5          -5  -5  -5  -5  +6  -6  +5 
ЗАВ         ТРА      ПРОС     НЕШЬ     СЯ           И           ЯС        НО          Е      СОЛН      ЦЕ                           СНО       ВА     ВЗОЙ    ДЕТ       НАД        ТО       БОЙ 
   

+4  +4  +4  +4  -4  -3  -3  -7  -7  -7  -6          +5  +6  +5  -6  +5  -5  -3 
СПИ       МОЙ        ВО           РО         БЫ     ШЕК     СПИ    МОЙ      СЫ       НО        ЧЕК                          СПИ      МОЙ         ЗВО       НО       ЧЕК       РОД      НОЙ    
 
3 КУПЛЕТ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+5  +5  +5  +5  -5  +5  -6  -6  -6  -6  +5        -5  +3  +3  -5  +4  -5  +5 
СПИ       МОЙ        МА       ЛЫШ      ВЫ        РАС      ТАЙ       НА     ПРОС      ТО         РЕ                       БЫС       ТРО        ПРО     МЧА        ТСЯ      ГО         ДА 
   

+4  +4  +4  +4  -4  +4  -5  -5  -5  -5  +4           -4  -4  -4  -4  +5  -5  -3 
СМЕ       ЛЫМ         ОР        ЛЕН      КОМ         НА       ЯС       НЫ          Е          ЗО         РИ                               ТЫ         У          ЛЕ     ТИШЬ      ИЗ       ГНЕЗ      ДА 
   

+5  +5  +5  +5  -7  +6  -6  -6  -6  -6  +5          -5  -5  -5  -5  +6  -6  +5 
 ЯС           НО           Е             НЕ        БО         ВЫ         СО        КО          Е      СОЛН      ЦЕ                             БУ       ДУТ     ВСЕГ      ДА       НАД        ТО       БОЙ  
  

+4  +4  +4  +4  -4  -3  -3  -7  -7  -7  -6          +5  +6  +5  -6  +5  -5  -7 
СПИ       МОЙ         ВО           РО        БЫ     ШЕК     СПИ    МОЙ     СЫ        НО        ЧЕК                         СПИ        МОЙ       ЗВО        НО        ЧЕК       РОД     НОЙ 

 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Где эта улица, где этот дом?
Где эта барышня, что я влюблен?
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблен!

Крутится-вертится шарф голубой
из к/ф «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст и музыка неизвестных авторов

-3  -3  -4  +4  +4  -5  +5  +5  -5  +5  
КРУ     ТИТ       СЯ        ВЕР        ТИТ        СЯ     ШАРФ       ГО         ЛУ        БОЙ 
 

-6  -6  +6  -7  +6  -6  -7  +5  -5  +5  
КРУ      ТИТ       СЯ       ВЕР        ТИТ        СЯ      НАД        ГО         ЛО        ВОЙ 
 

-5  -5  +5  -6  +5  -5  +5  +4  -4  -3 
 КРУ     ТИТ       СЯ        ВЕР       ТИТ        СЯ         ХО         ЧЕТ          У     ПАСТЬ  
 

-4  -4  +4  -5  +4  -4  -3  -3  -3  -3  
КА         ВА        ЛЕР        БА       РЫШ      НЮ      ХО       ЧЕТ       УК    РАСТЬ 
 

-5  -5  +5  -6  +5  -5  +5  +4  -4  -3 
 КРУ     ТИТ       СЯ        ВЕР       ТИТ        СЯ         ХО         ЧЕТ          У     ПАСТЬ 
  

-4  -4  +4  -5  +4  -4  -3  -3  -3  -3  
КА         ВА        ЛЕР        БА       РЫШ      НЮ      ХО       ЧЕТ       УК    РАСТЬ 
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Любо братцы, любо
(для 21-канальной гармоники «С»)
Русская народная казачья песня

ВСТУПЛЕНИЕ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+5  -5  +4  -5  +5  -6      -5  +4  -4  +4  -4  -3    
     

+4  -4  -3  -4  +4  -5       -4  -3  -4  -3  
  
1 КУПЛЕТ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3  -3  -3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -4  +5  -3  
КАК      НА     ГРОЗ    НЫЙ      ТЕ        РЕК      ВЫГ        НА         ЛИ         КА         ЗА         КИ  
 

+3  +3  +3  +3  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5   
 ВЫГ        НА          ЛИ         КА           ЗА          КИ        СО        РОК        ТЫ       СЯЧ         ЛО        ША      ДЕЙ 
 

-3  -4  +4  +5  -7  -7  +6  -6  +5  -6  +6  +5   
  И        ПОК        РЫ      ЛОСЬ       ПО       ЛЕ           И         ПОК      РЫЛ        СЯ         БЕ         РЕГ 
 

+3  +3  +3  +6  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5   
 СОТ        НЯ          МИ         ПО         РУБ        ЛЕН     НЫХ     ПОС        ТРЕ       ЛЯН      НЫХ      ЛЮ      ДЕЙ 
 

-3  -3  -3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -5  +5   
 ЛЮ      БО        БРА     ТЦЫ     ЛЮ        БО        ЛЮ         БО         БРА     ТЦЫ     ЖИТЬ 
 

+3  +3  +3  +3  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5   
 СНА     ШИМ         А            ТА          МА       НОМ      НЕ         ПРИ        ХО       ДИТ        СЯ         ТУ       ЖИТЬ 
 
2 КУПЛЕТ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3  -3  -3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -4  +5  -3  
  А         ТА      МАН    НАШ     ЗНА       ЕТ         КО         ГО         ВЫ          БИ         РА        ЕТ 
 

+3  +3  +3  +6  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5   
 ЭС         КАД         РОН        ПО         КО        НЯМ        ДА         ЗА         БЫ        ЛИ        ПРО       МЕ        НЯ 
 

-3  -3  -3  -3  -7  -7  +6  -6  +5  -6  +6  +5   
ИМ       ОС        ТА     ЛАСЬ      ВО        ЛЯ          ДА         КА         ЗА         ЧЬЯ        ДО          ЛЯ 
 

+3  +3  +3  +3  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5 
МНЕ       ДОС         ТА        ЛАСЬ     ПЫЛЬ      НА           Я          ГО         РЮ         ЧА          Я         ЗЕМ        ЛЯ 
 

-3  -3  -3  -3  -7  -7  +6  -6  +5  -6  +6   
ЛЮ       БО       БРА     ТЦЫ      ЛЮ       БО         ЛЮ         БО        БРА      ТЦЫ      ЖИТЬ 
 

+3  +3  +3  +3  +6  -6  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5  
СНА       ШИМ          А           ТА         МА       НОМ      НЕ         ПРИ        ХО        ДИТ       СЯ         ТУ      ЖИТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любо братцы, любо (продолжение): 
 
3 КУПЛЕТ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3  -3  -3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -4  +5  -3  
 А         ПЕР       ВА          Я        ПУ        ЛЯ          А          ПЕР         ВА          Я         ПУ          ЛЯ 
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Студёною зимой опять же под сосной
С любимою Ванюша встречается.
Кольчугой вновь звенит и нежно говорит -
Вернулся я к тебе, Раскрасавица.
ПРИПЕВ:
Маруся от счастья слёзы льёт,
Как гусли душа её поёт.
Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси
Капают слёзы на копьё.
Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси
Капают горькие, капают кап-кап,
Капают прямо на копьё.

Маруся (Маруся от счастья слезы льет)
из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Л.Дербенев музыка: А. Зацепин

КУПЛЕТ: 

+3  +4  +4  +4  +5  +6         +5  -7  +6  -6  +5  -5   
  ЗЕ          ЛЕ           НО           Ю         ВЕС        НОЙ                         ПОД     СТА        РО           Ю       СОС      НОЙ 
 

-5  -7  +6  -6  +5  -5  +5  -5  +5  +5  +5  
СЛЮ    БИ         МО          Ю         ВА         НЮ       ША       ПРО       ЩА           ЕТ         СЯ  
 

+3  +4  +4  +4  +5  +6        +5  -7  +6  -6  +5  -5   
КОЛЬ       ЧУ           ГО           Ю         ЗВЕ        НИТ                          И         НЕ         ЖНО        ГО        ВО       РИТ 
 

-5  -7  +6  -6  +5  -5  +5  -5  +4  +4  +4   
НЕ    ПЛАЧЬ      НЕ     ПЛАЧЬ     МА        РУ         СЯ        КРА        СА          ВИ         ЦА 
 
ПРИПЕВ: 

+4  -4  +2  -5  +4  -4  +4  -4  -3  
  МА        РУ         СЯ       МОЛ       ЧИТ          И        СЛЕ        ЗЫ     ЛЬЕТ 
 

+4  -5  +3  -6  +5  -5  +5  -6  +6   
    ОТ      ГРУ       СТИ        БО       ЛИТ        ДУ         ША          Е            Е 
 

-7  -7  -7  -7  +6  -6  -7  +5  +4  -3   
КАП    КАП     КАП       ИЗ          ЯС      НЫХ    ГЛАЗ       МА          РУ        СИ 
 

+6  -6  -6  +5  -5  +4  -4  +5   
 КА          ПА       ЮТ       СЛЕ        ЗЫ         НА          КО      ПЬЕ 
 

-7  -7  -7  -7  +6  -6  -7  +5  +4  -3   
КАП    КАП     КАП       ИЗ         ЯС       НЫХ    ГЛАЗ      МА           РУ        СИ 
 

+6  -6  -6  +5  -5  -5   
 КА          ПА       ЮТ      ГОРЬ       КИ          Е   
    

+6  -6  -6  +5  +5  +6  -6  -6  +5  -5  +4  -4  -3  
  КА        ПА        ЮТ       КАП        КАП         КА         ПА       ЮТ       ПРЯ        МО        НА         КО      ПЬЕ 
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Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака слегка
На высоту такую милая ты
Уж не посмотришь свысока свысока

Не откажите мне в любезности
Со мной пройтись слегка туда-сюда
А то погибнут в неизвестности да
Моя любовь и красота

Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те
И наше первое свидание да
Пускай пройдет на высоте высоте

Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-высотники да
И с высоты вам шлем привет

Марш высотников
из к/ф «Высота»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Котов В. музыка: Щедрин Р.

1, 3, 5 КУПЛЕТЫ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+3   +3   +3   +5   +5   -5   -5   +4   +3   +2 
  НЕ             КО             ЧЕ             ГА            РЫ            МЫ        НЕ          ПЛОТ          НИ            КИ 
 

+3   +3   +3   +4   +4   +4   -3   -4   +4   -5 
  НО             СО            ЖА            ЛЕ           НИЙ         ГОРЬ        КИХ        НЕТ        КАК          НЕТ 
 

-3   -3   -3   -6    -6   +5   +4   +5   -5   -4   -3 
  А           МЫ       МОН       ТАЖ            НИ             КИ             ВЫ           СОТ          НИ          КИ          ДА 
 

-3   -3   -3   -4   -4   +4   -5   +5 
  И         С  ВЫ        СО          ТЫ        ВАМ      ШЛЕМ        ПРИ        ВЕТ 
 
2, 4 КУПЛЕТЫ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+3   +3   +3   +5   +5   -5   -5   +4   +3   +2 
ТРЕ           ПАЛ          НАМ        КУД            РИ            ВЕ          ТЕР           ВЫ            СО            ТЫ   
     

+3   +3   +3   +4   +4   +4   -3   -4   +4   -5 
  И               ЦЕ             ЛО             ВА             ЛИ            ОБ            ЛА          КА           СЛЕ        ГКА 
 

-3   -3   -3   -6    -6   +5   +4   +5   -5   -4   -3 
 НА         ВЫ          СО           ТУ             ТА          КУ               Ю             МИ           ЛА            Я           ТЫ   
      

-3   -3   -3   -4   -4   +4   -5   +4 
УЖ          НЕ         ПОС       МОТ       РИШЬ       СВЫ          СО           КА 
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Под танк ударила болванка,
Прощай, гвардейский экипаж!
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж...

Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
Но выбираться сил уж нет...

Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.

В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнет отец,
И дорогая не узнает,
Какой танкиста был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг -
В танкистской форме, при погонах
И ей он больше не жених.

На поле танки грохотали
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Суслов В. музыка: Портнов Г.

+2  -3  +2  -3  +2  -3  -4  +4  -4  -3  +3  
  НА        ПО         ЛЕ        ТАН        КИ        ГРО        ХО         ТА          А          А          ЛИ  
 

+3  +4  -5  +5  +5  -5  -3  -4  +4   
 СОЛ         ДА        ТЫ      ШЛИ       ВПО      СЛЕ      ДНИ       ИЙ       БОЙ 
 

+6  -6  +5  -5  -3  -6       +6  -6  +5  -5  -3   
   А          МО        ЛО         ДО          О        ГО                     КО       МАН        ДИ          И          РА 
 

-4  +4  -5  +5  -5  +4  -4  -3   
 НЕС      ЛИС     ПРО       БИ        ТОЙ        ГО         ЛО      ВОЙ 
 

+6  -6  +5  -5  -3  -7       +6  -6  +5  -5  -7    
   А          МО        ЛО         ДО          О        ГО                     КО         МАН      ДИ          И          РА 
 

-4  +4  -5  +5  -5  +4  -4  -3   
НЕС       ЛИС     ПРО        БИ       ТОЙ          ГО        ЛО      ВОЙ 
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Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду.
Тают грозовые облака.
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы...

И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели...
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.

Надежда
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Н. Добронравова музыка: А. Пахмутовой

КУПЛЕТ: 

+5  +5  +5  -6  +5  -5  +4  -5  +5 
  СВЕ       ТИТ         НЕ         ЗНА        КО        МА          Я          3ВЕ        ЗДА 
 

-5  -5  -5  +5  -5  +4  -4  +4  -5  -4 
СНО       ВА       МЫ         О           ТО        РВА       НЫ         ОТ        ДО       МА 
 

-3  -3  -3  -3  -7  -7  +6  -6  +5 
СНО        ВА     МЕЖ      ДУ       НА      МИ          ГО         РО         ДА 
 

-4  -4  -4  -4  +6  -6  +5  -5  +4  -4 
ВЗЛЕ     ТНЫ      Е         ОГ         НИ          А           Э            РО       ДРО        МА 
 

+5  +5  +5  -6  +5  -5  +4  -5  +5 
ЗДЕСЬ       У          НАС        ТУ          МА       НЫ          И         ДОЖ      ДИ 
 

+6  +6  +6  -7  +6  +5  -5  +4  -6  +5 
ЗДЕСЬ       У            НАС      ХО        ЛОД        НЫ          Е          РАС      СВЕ       ТЫ 
 

-5  +5  -6  +6  -7  -6  +5  -5  +4 
ЗДЕСЬ   НА         НЕ          ИЗ         ВЕ        ДАН     НОМ      ПУ         ТИ 
 

 -4  -4  -4  -4  +6  -6  +5  -5  +4  -4  -3 
ЖДУТ     ЗА      МЫ      СЛО       ВА         ТЫ          Е          СЮ        ЖЕ           Е         ТЫ 
 
ПРИПЕВ: 

-3  -7  -4         -6  +5  +5  -6  +5 
НА      ДЕЖ       ДА                        МОЙ     КОМ      ПАС       ЗЕМ      НОЙ 
 

+5  +5  -5  -5  +5  -5  +4  -4  +4  -5  +5 
   А             У           ДА       ЧА        НАГ        РА         ДА          ЗА        СМЕ         Е       ЛОСТЬ 
 

-3  -7  -4         -7 +6  +5  -5  +4  А        ПЕС       НИ                        ДО      ВОЛЬ       НО        ОД        НОЙ 
 

+4  -4  +4  -5  +6  -6  -5  +4  -4  -3 
ЧТОБ     ТОЛЬ      КО           О         ДО          МЕ    ВНЕЙ      ПЕ           Е        ЛОСЬ 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Разрезвился подо мной.

Налетели ветры злые
Со восточной стороны.
Ой, да сорвали чёрну шапку
С моей буйной головы.

А есаул догадлив был
Он сумел сон мой разгадать.
«Ох, пропадёт, — он говорил,
Твоя буйна голова.»

Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось...

Ой, то не вечер
(для 21-канальной гармоники «С»)
Русская народная казачья песня

+5  -6  +5  -3  +4  -4  -3  -3  -4  +5          (-5-6)(+4+5)(-4-5) 
  ОЙ         ТО         НЕ         ВЕ         ЧЕР         ТО       НЕ         ВЕ         Е         ЧЕР                                                     ПРОИГРЫШ 
 

+5  -6  +5  -3   +5  +5  -5  +5                   (-5-6)(+4+5)(-4-5)  
МНЕ          Е          МА      ЛЫМ          МА         ЛО       СПА     ЛОСЬ                                                                          ПРОИГРЫШ 
 

+4  +5  +6  +5  -5  +4  +3  +6                  (-5-6)(+4+5)(-4-5)  
МНЕ         МА        ЛЫМ       МА        ЛО         СПА       ЛО        ОСЬ                                                                          ПРОИГРЫШ 
 

-7  +5  +5  +5  +6  -6  +5  -5  -3   (+4+5)(-4-5)(+3+4)(-3-4) 
 О          ОЙ            ДА          ВО         СНЕ        ПРИ        ВИ         ДЕ    ЛОСЬ                                               ПРОИГРЫШ 
 

+4  +5  +6  +5  -5  +4  +3  +6                  (-5-6)(+4+5)(-4-5)   
МНЕ         МА        ЛЫМ       МА        ЛО        СПА        ЛО         ОСЬ                                                                         ПРОИГРЫШ 
 

-7  +5  +5  +6  +6  -6  +5  -5  -7      
 О           ОЙ          ДА          ВО         СНЕ        ПРИ       ВИ         ДЕ     ЛОСЬ                    
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Чтобы ты в эту ночь не скорбела
Прогоню от окошка пургу
Сколько б я тебя мать не жалела
Все равно пред тобой я в долгу
Пусть буран все сильней свирепе-
ет
Мы не пустим его на порог
И тебя моя мама согреет
Оренбургский пуховый платок
И тебя моя мама согреет
Оренбургский пуховый платок

Оренбургский пуховый платок
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Боков В. музыка: Пономаренко Г.

+5  -5  +5  -3  +4  -5  +4  -5  +5  -5  -3   
 ВЭ        ТОТ      ВЬЮ    ЖНЫЙ       НЕ         ЛА        СКО     ВЫЙ         ВЕ         Е         ЧЕР 
 

+5  -5  +5  -3  +4  -5  +5  -6  +6    
КОГ        ДА        СНЕ      ЖНА         Я       МГЛА  ВДОЛЬ      ДО        РОГ 
 

-6  +6  -7  -6  +6  -7  -4  -5  -7  +6  +5   
ТЫ         НА     КИНЬ       ДО         РО        ГА            Я        НА      ПЛЕ          Е            ЧИ 
 

-7  +6  +6  -6  +6  -7  +5  -5  -3    
 О         РЕН        БУРГ     СКИЙ      ПУ        ХО       ВЫЙ       ПЛА     ТОК 
 

+5  -5  +5  -3  +4  -5  +4  -5  +5  -5  -3   
   Я            Е          ГО         ВЕ           ЧЕ         РА         МИ        ВЯ          ЗА           А          ЛА  
 

+5  -5  +5  -3  +4  -5  +5  -6  +6   
ДЛЯ         ТЕ          БЯ        МО           Я        ДОБ        РА           Я       МАТЬ   
 

-6  +6  -7  -6  +6  -7  -4  -5  -7  +6  +5   
  Я          ГО         ТО         ВА         ТЕ         БЕ         ДО       РО         ГА           А             Я 
 

-7  +6  +6  -6  +6  -7  +5  -5  -7   
НЕ         ПЛА       ТОК         ДА        ЖЕ       СЕР        ДЦЕ      ОТ     ДАТЬ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Бежал из тюрьмы темной ночью За правду он долго страдал
Бежать больше не было мочи Пред ним расстилался Байкал

Бродяга к Байкалу подходит  Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит   О Родине что-то поет

Бродяга Байкал переехал  Навстречу родимая мать
Ах здравствуй ах здравствуй мамаша  Здоров ли отец мой и брат

Отец твой давно уж в могиле  Землею сырою зарыт
А брат твой давно во Сибири  Давно кандалами звенит

По диким степям Забайкалья  Где золото роют в горах
Бродяга судьбу проклиная  Тащился с сумой на плечах
Бродяга судьбу проклиная  Тащился с сумой на плечах

По диким степям Забайкалья
(для 21-канальной гармоники «С»)

Русская народная песня

КУПЛЕТ: 

+3  +4  +3  +2  +2  -1  +1  +3  +3   
 ПО          ДИ         КИМ       СТЕ       ПЯМ        ЗА        БАЙ         КАЛЬ       Я 
 

+3  -5  -4  -3  +3  -3  -4  +4   
 ГДЕ        ЗО        ЛО        ТО        МО        ЮТ      ВГО      РАХ 
  
ПРИПЕВ (2 РАЗА): 

+3  +5  +4  -4  -5  +4  +2  -1  -3   
 БРО         ДЯ           ГА      СУДЬ      БУ        ПРО         КЛИ      НА          Я 
 

+4  +4  +3  +2   -2  +2  -1  +1   
  ТА       ЩИЛ         СЯ        ССУ         МОЙ       НА        ПЛЕ       ЧАХ 
 

+3  +5  +4  -4  -5  +4  +2  -1  -3   
БРО         ДЯ           ГА      СУДЬ      БУ        ПРО         КЛИ      НА          Я 
 

+4  +4  +3  +2  -2  +2  -1  +1   
  ТА       ЩИЛ         СЯ        ССУ         МОЙ       НА        ПЛЕ       ЧАХ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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А дева там плачет, а дева там плачет,
А дева там плачет над быстрой рекой.
А дева там плачет над быстрой рекой.
О чем дева плачешь, о чем дева плачешь,
О чем дева плачешь, о чем слезы льешь?
О чем дева плачешь, о чем слезы льешь?
А как мне не плакать, а как мне не плакать,
А как мне не плакать, слез горьких не лить?
А как мне не плакать, слез горьких не лить?
Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цыганка гадала, за ручку брала.
Цыганка гадала, за ручку брала.
Не быть тебе дома, не быть тебе дома,
Не быть тебе дома замужней женой.
Не быть тебе дома замужней женой.
Потонешь девица, потонешь девица,
Потонешь девица в день свадьбы своей.
Потонешь девица в день свадьбы своей.
Не верь дорогая, не верь никому,
Поверь дорогая лишь мне одному.
Поверь дорогая лишь мне одному.
Поедем венчаться, я выстрою мост
Я выстрою мост на тысячу верст.
Я выстрою мост на тысячу верст.
Вот слышу-послышу мосточки гудут,
Наверно, наверно невесту везут.
Наверно, наверно невесту везут.
Вот конь спотыкнулся и сшибся с моста,
Невеста упала в круты берега.
Невеста упала в круты берега.
Сперва закричала:» Прощай, мать, отец».
Второй раз вскричала: «Прощай белый свет».
Второй раз вскричала: «Прощай белый свет».
И в третий вскричала: «Прощай, милый мой,
Наверно, наверно, не жить нам с тобой.
Наверно, наверно, не жить нам с тобой.

По Дону гуляет
(для 21-канальной гармоники «С»)

Русская народная песня

+3  +4  -4  +4  -5  -4      +3  -5  +4  -5  +5  +4     
  ПО           ДО        НУ         ГУ         ЛЯ        ЕТ                    ПО         ДО          НУ        ГУ          ЛЯ          ЕТ 
 

+4  -7  -6  -7  +6  +5      +6  -6  -5  +6  +4   
  ПО        ДО        НУ       ГУ           ЛЯ          ЕТ                     КА        ЗАК       МО        ЛО         ДОЙ 
 

+4  -7  -6  -7  +6  +5      +6  -6  -5  +6  +4   
  ПО        ДО        НУ        ГУ          ЛЯ          ЕТ                     КА       ЗАК       МО        ЛО        ДОЙ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Ой, ты, песня, песня соловьиная,
До чего ж ты за душу берешь!
Ведь к любви ведет дорожка длинная:
Чуть отстал, и вовсе не дойдешь...

А дойдешь — от счастья не надышишься
От признаний нежных, от любви,
Пусть тогда черемуха колышется,
И поют всю ночку соловьи.

Сердце девичье забилось радостно...
Как свежо, как хорошо в саду!
Жди меня, мой ласковый, мой сладост-
ный,
Я в заветный час к тебе приду.

Ох, зачем тобою сердце вынуто?
Для кого теперь твой блещет взгляд?
Мне не жаль, что я тобой покинута,
Жаль, что люди много говорят.

Прямо к речке тропочка проложена.
Спит мальчонка, — он не виноват!
Я не буду плакать и печалиться,
Не вернётся прошлое назад.

Под окном черемуха колышется,
Ветер рвёт с черёмухи листы...
За рекой уж голоса не слышится,
Не поют там больше соловьи.

Под окном черемуха колышется
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Б. Тимофеева музыка неизвестного автора

+2  +3  -4  +3  -3  +4  -4  -3  -4  -3  +2 
 ПОД        ОК       НОМ        ЧЕ         РЕ          МУ        ХА        КО       ЛЫ      ШЕТ       СЯ 
  

-5  -4  +5  -4  -5  +4  -4  -3  -4 
  О         СЫ        ПА           Я         ЛЕ         ПЕС      ТКИ    СВО         И 
 

-5  -4  +5  -4  -5  +4  -4  -3  +4  -4  +2 
 ЗА         РЕ       КОЙ       ЗНА      КО       МЫЙ       ГО       ЛОС       СЛЫ     ШИТ      СЯ 
 

-4  -4  -5  +4  -4  -3  +3  -3  +2 
 ДА        ПО      ЮТ       ВСЮ      НОЧ      КУ         СО         ЛО        ВЬИ  
 

-5  -4  +5  -4  -5  +4  -4  -3  +4  -4  +2 
  ЗА         РЕ       КОЙ       ЗНА      КО       МЫЙ       ГО       ЛОС       СЛЫ     ШИТ      СЯ 
 

-4  -4  -5  +4  -4  -3  +3  -3  +5 
ДА         ПО       ЮТ       ВСЮ      НОЧ      КУ         СО         ЛО        ВЬИ  
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Вспомни, мой ненаглядный,
Как тебя я встречала…
Мне казалось, что счастье -
Это ты, дорогой!
Всё, как лучшему другу,
Я тебе доверяла,
Почему же сегодня
Ты прошёл стороной?

Никому не поверю,
Что другую ты любишь.
Приходи на свиданье,
И меня не тревожь.
Неужель в моём сердце
Огонёчек потушишь,
Неужели тропинку
Ты ко мне не найдёшь?

Расцвела под окошком белоснежная вишня
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Бурыгин В. музыка: Чумаков М.

-3  -4  +4  -4  -3  -5  -6            +5  -5  +5  +4  -4  -5  +4  -4  -3      
РАС     ЦВЕ        ЛА       ПОД        О      КОШ      КОМ                               БЕ          ЛО       СНЕ        ЖНА         Я         ВИ          И          ИШ       НЯ 
 

-3  -4  +4  -4  -3  -5  -7            -6  +5  -5  +6  -7  +5   
ИЗ          ЗА        ТУЧ       КИ        ДА        ЛЕ      КОЙ                                 ПО         КА        ЗА       ЛАСЬ      ЛУ          НА 
 

-7  +6  -7  -6  +5  -5  +6          +6  -6  +6  +5  -5  +4  -3   
ВСЕ      ПОД     РУЖ       КИ         ПО         ПА      РАМ                             ВТИ       ШИ         НЕ         РАЗ        БРЕ         ЛИ        СЯ 
 

+4  -5  +5  -5  +5  +6  -6         -4  +4  +5  -5  +5  -7   
ТОЛЬ      КО           Я          ВЭ        ТОТ          ВЕ        ЧЕР                         ЗА         СИ         ДЕ        ЛАСЬ      ОД        НА 
 

 -7  +6  -7  -6  +5  -5  +6         +6  -6  +6  +5  -5  +4  -3  
ВСЕ      ПОД     РУЖ       КИ         ПО         ПА      РАМ                           ВТИ       ШИ         НЕ         РАЗ        БРЕ         ЛИ        СЯ 
  

+4  -5  +5  -5  +5  +6  -6         -4  +4  +5  -5  +5  -7   
ТОЛЬ      КО           Я          ВЭ        ТОТ          ВЕ        ЧЕР                         ЗА          СИ          ДЕ      ЛАСЬ       ОД        НА 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Священная война
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Лебедев-Кумач В. музыка: Александров А.

+2  -3  +4  +5  -6  +5  +4  -3      (+5+2)(+5+2)(+5+2) 
ВСТА     ВАЙ     СТРА      НА          ОГ        РОМ         НА          Я                                      БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

+5  -5  +4  -4  -3  +2                  (+8+5)(+8+5)(+8+5) 
ВСТА    ВАЙ        НА     СМЕРТ  НЫЙ      БОЙ                                                                   БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

+2  -3  +4  +5  -6  +5  +4  -3      (+5+2)(+5+2)(+5+2) 
СФА    ШИСТ   СКОЙ       СИ        ЛОЙ       ТЕМ        НО         Ю                                      БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3  +5  -5  +4  -4  -3                          
СПРО    КЛЯ        ТО         Ю          ОР      ДОЙ 
 

+3  +4  +3  +4  -5  +5  +4  +4    (+6+3)(+6+3)(+6+3) 
ПУСТЬ      Я        РОСТЬ      БЛА        ГО       РОД          НА          Я                                   БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

+5  +6  -6  +5  -5  +5  -5  +4   
ВСКИ       ПА         ЕТ       КАК       ВОЛ        НА          А           А 
 

-4  -3  +4  +5  -6  +5  +4  -3       (+5+2)(+5+2)(+5+2) 
  И         ДЕТ     ВОЙ        НА          НА       РОД          НА          Я                                          БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3  +5  -5  +4  -4  -3                   (+8+5)(+8+5)(+8+5) 
СВЯ      ЩЕН       НА         Я         ВОЙ       НА                                                                       БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

+3  +4  +3  +4  -5  +5  +4  +4    (+6+3)(+6+3)(+6+3) 
ПУСТЬ      Я        РОСТЬ      БЛА        ГО       РОД          НА           Я                                  БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

+5  +6  -6  +5  -5  +5  -5  +4   
ВСКИ       ПА        ЕТ        КАК        ВОЛ       НА          А            А 
 

-4  -3  +4  +5  -6  +5  +4  -3       (+5+2)(+5+2)(+5+2) 
  И         ДЕТ      ВОЙ       НА         НА         РОД         НА         Я                                          БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3  +5  -5  +4  -4  -3                   (+8+5)(+8+5)(+8+5) 
СВЯ      ЩЕН       НА         Я         ВОЙ       НА                                                                     БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой направился
Парень молодой.

Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу славную,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

Спят курганы темные
из к/ф «Большая жизнь»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Б. Ласкина музыка: Н. Богословского

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ (МОЖНО ИГРАТЬ 2-Х ГОЛОСИЕМ): 

+7  -8  +7  -7  -8  -7  +6       -6  +6  -7  -7  -7  +5  +5   
 

-5  +5  -6  -7  +5  -5  +4       +5  -5  +4  -4  -3 
 
КУПЛЕТ: 

-3  -4  +4  -5  +5  +4  -3       +6  -7  +6  -6  +5  -5  +4 
СПЯТ   КУР        ГА        НЫ       ТЕМ          НЫ         Е                     СОЛН   ЦЕМ          О          ПА       ЛЕН       НЫ           Е   
 

-4  -5  -7  -6  +5  -5  +4        -4  +4  -5  +3  +5   
  И         ТУ       МА        НЫ         БЕ        ЛЫ           Е                          ХО        ДЯТ       ЧЕ          РЕ         ДОЙ 
 
ПРИПЕВ (МОЖНО ИГРАТЬ 2-Х ГОЛОСИЕМ):  

+7  -8  +7  -7  -8  -7  +6       -6  +6  -7  -7  -7  +5  +5   
 ЧЕ         РЕЗ         РО        ЩИ     ШУМ     НЫ          Е                         И           ПО         ЛЯ        ЗЕ        ЛЕ         НЫ            Е 
 

-5  +5  -6  -7  +5  -5  +4       -4  +4  -5  +3  +5   
ВЫ       ШЕЛ   ВСТЕПЬ  ДО        НЕЦ        КУ         Ю                       ПА       РЕНЬ      МО        ЛО       ДОЙ 
 

+7  -8  +7  -7  -8  -7  +6       -6  +6  -7  -7  -7  +5  +5   
 ЧЕ         РЕЗ         РО        ЩИ     ШУМ     НЫ          Е                          И          ПО        ЛЯ        ЗЕ        ЛЕ          НЫ            Е 
 

-5  +5  -6  -7  +5  -5  +4       +5  -5  +4  -4  -3 
ВЫ       ШЕЛ   ВСТЕПЬ  ДО        НЕЦ        КУ         Ю                        ПА       РЕНЬ       МО       ЛО       ДОЙ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

34

Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.

Посмотри, посмотри,
Посмотри на небосвод -
Как сияет он безоблачно и чисто!
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поет?
Оттого, что кто-то любит гармониста.

Старый клен
из к/ф «Девчата»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: М. Матусовский музыка: А. Пахмутова

+4  -4  -3  +4  -4  -3  -3  -4  +4  +5  -5  +4  -4   
 СТА      РЫЙ   КЛЕН      СТА      РЫЙ    КЛЕН     СТА    РЫЙ     КЛЕН      СТУ      ЧИТ      ВСТЕ     КЛО 
 

-3  -4  +4  +5  +5  -5  -6  +5  -5  -3  -4  +4   
ПРИ      ГЛА       ША          Я          НАС    СДРУ      ЗЬЯ        МИ        НА       ПРО      ГУЛ        КУ 
 

-6  +5  -5  -3  +4  -4  +4  +3  +4  -5  +5  -6  +6   
 ОТ         ЧЕ          ГО        ОТ         ЧЕ          ГО         ОТ          ЧЕ           ГО       МНЕ       ТАК      СВЕ       ТЛО 
 

-6  +5  -5  -3  +4  -5  +5  +4  -4  -3  -4  -3  
  ОТ         ТО          ГО      ЧТО        ТЫ          И       ДЕШЬ        ПО         ПЕ        РЕ          УЛ      КУ 
 

-6  +5  -5  -3  +4  -4  +4  +3  +4  -5  +5  -6  +6  
ОТ         ЧЕ          ГО        ОТ         ЧЕ          ГО         ОТ          ЧЕ           ГО       МНЕ       ТАК       СВЕ       ТЛО 
 

-6  +5  -5  -3  +4  -5  +5  +4  -4  -3  -4  -3  
 ОТ         ТО          ГО      ЧТО        ТЫ          И       ДЕШЬ        ПО         ПЕ        РЕ          УЛ      КУ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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И, набравшись сил, Чуя смертный час,
Он товарищу Отдавал наказ:

«Ты, товарищ мой, Не попомни зла -
В той степи глухой Схорони меня.

Ты лошадушек Сведи к батюшке,
Передай поклон Родной матушке.

А жене скажи Слово прощальное,
Передай кольцо Обручальное.

Да скажи ты ей – Пусть не печалится,
Пусть с другим она Обвенчается.

Про меня скажи, Что в степи замерз,
А любовь её Я с собой унес».

Степь да степь кругом
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: И.Суриков музыка народная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ: 

 -3    -4   -5   +4   -3   +3       +3   -4    -5   -6   -4   +4 
 ВТОЙ         СТЕ         ПИ             И            ГЛУ         ХОЙ                     ЗА              А            МЕР         ЗАЛ         ЯМ         ЩИК 
 
КУПЛЕТ: 

+3   +3   -3   +3   +5              +5   +6   -6   +5   -3   
СТЕПЬ        ДА        СТЕПЬ       КРУ         ГОМ                                    ПУТЬ           ДА          ЛЕК          ЛЕ          ЖИТ 
 

-3    -4   -5    +4   -3   +3        +3   -4    -5    -6   -4   +4  
ВТОЙ        СТЕ         ПИ               И           ГЛУ         ХОЙ                         ЗА             А            МЕР           ЗАЛ         ЯМ        ЩИК 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Розу на пути встретил я
В поисках уйдя далеко
Роза пожалей услышь меня
Нет ли у тебя Сулико?
Роза пожалей услышь меня
Нет ли у тебя Сулико?

Роза наклонившись слегка
Свой бутон раскрыв широко
Тихо прошептала она мне тогда
Не найти тебе Сулико
Тихо прошептала мне тогда
Не найти тебе Сулико

Среди роз душистых в тени
Песни соловей звонко пел
Я у соловья тогда спросил
Сулико не ты ли пригрел
Я у соловья тогда спросил
Сулико не ты ли пригрел

Соловей вдруг замолчал
Розу тронул клювом легко
Ты нашел что ищешь он сказал
Вечным сном здесь спит Сулико
Ты нашел что ищешь он сказал
Вечным сном здесь спит Сулико

Сулико
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: А.Церетели музыка: В.Церетели

+3  +3  +2  -2  +3  -3  -2  +3        -4  -4  -4  -4  -4  -5  -4  +4  
   Я            МО         ГИ       ЛКУ         МИ        ЛОЙ      ИС       КАЛ                      НО         Е           Е        НАЙ      ТИ        НЕ       ЛЕГ        КО 
 

+4  +4  -4  +4  -5  +4  -4  -3  -4  -3  -4  -3  +3  
 ДОЛ         ГО          Я          ТО        МИЛ        И           ИЛ       СЯ         И       СТРА        А          А        ДАЛ 
 

-3  -3  +3  +3  -2  +3  -2  +2   
ГДЕ       ЖЕ        ТЫ          МО          Я          СУ         ЛИ        КО  
 

+4  +4  -4  +4  -5  +4  -4  -3  -4  -3  -4  -3  +3  
ДОЛ         ГО          Я          ТО        МИЛ        И            ИЛ       СЯ         И       СТРА        А          А        ДАЛ 
 

-3  -3  +3  +3  -2  +3  -2  +2  
ГДЕ       ЖЕ        ТЫ          МО          Я          СУ         ЛИ         КО  
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Шепчутся волны, и вздыхают, и зовут,
Но не поймут они, чудные, не поймут:
Там, за туманами, вечными, пьяными,
Там, за туманами любят нас и ждут.
Там, за туманами, вечными, пьяными,
Там, за туманами любят нас и ждут.

Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт,
Верит и ждет земля родных своих ребят.
Там, за туманами, вечными, пьяными,
Там, за туманами жены их не спят.
Там, за туманами, вечными, пьяными...

Там за туманами
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст неизвестного автора музыка: Матвиенко И.

1, 2, 3 КУПЛЕТЫ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+1  +2  +4  -4  -3  +2  +4  -4  -3  +2  +3  +2 
  СИ          НЕ            Е          МО       РЕ        ТОЛЬ       КО          МО       РЕ          ЗА         КОР       МОЙ  
  

+1  +2  +4  -4  -3  +2  +4  -4  -3  +2  +3  -2   
 СИ           НЕ           Е           МО       РЕ           И            ДА        ЛЕК      ОН       ПУТЬ        ДО       МОЙ 
 

+5  +5  +5  +5  -2  -5      -5  -5  -5  -5  +2  +4   
 ТАМ        ЗА          ТУ          МА         НА       МИ                ВЕЧ       НЫ       МИ      ПЬЯ        НЫ        МИ 
 

+4  -4  -3  +4  -4  -3  -4  -4  -3  -4  -3   
ТАМ        ЗА       ТУ         МА         НА       МИ         БЕ       РЕГ    НАШ      РОД    НОЙ 
 

+5  +5  +5  +5  -2  -5      -5  -5  -5  -5  +2  +4 
ТАМ        ЗА          ТУ          МА         НА       МИ                  ВЕЧ      НЫ       МИ     ПЬЯ        НЫ         МИ 
 

+4  -4  -2  +4  -4  -3  -4  -4  -3  -4  -3   
ТАМ        ЗА       ТУ         МА         НА       МИ         БЕ       РЕГ    НАШ      РОД    НОЙ 
 
4 КУПЛЕТ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+2  -3  +4  -4  -3  +2  +4  -4  -3  +2  +3  +2  
   И         МЫ         ВЕР      НЕМ      СЯ        МЫ         КО        НЕЧ      НО         ДО        ПЛЫ       ВЕМ 
 

+1  +2  +4  -4  -3  +2  +4  -4  -3  +2  +3  -2  
   И            У            ЛЫ     БНЕМ      СЯ          И             ДЕ       ТЕЙ    КГРУ       ДИ          ПРИ    ЖМЕМ 
 

+5  +5  +5  +5  +5  -5     -5  -5  -5  -5  -5  +4 
 ТАМ        ЗА          ТУ          МА          НА        МИ              ВЕЧ      НЫ       МИ      ПЬЯ       НЫ        МИ   
  

+4  -4  -3  +4  -4  -3  -4  -4  -3  -4  -3  
ТАМ        ЗА       ТУ          МА         НА      МИ       ПЕС      НЮ       ДО        ПО       ЕМ 
  

+5  +5  +5  +5  +5  -5      -5  -5  -5  -5  +2  +4    ТАМ         ЗА          ТУ          МА         НА         МИ               ВЕЧ     НЫ        МИ      ПЬЯ       НЫ         МИ 
 

+4  -4  -3  +4  -4  -3  -4  -4  -3  -4  -3   
ТАМ        ЗА       ТУ          МА         НА      МИ       ПЕС     НЮ       ДО        ПО       ЕМ 



38

Не житьё мне здесь без милой: С кем теперь идти к венцу?
Знать судил мне рок с могилой Обручиться молодцу.

Расступись, земля сырая, Дай мне, молодцу, покой,
Приюти меня, родная, В тесной келье гробовой.

Мне постыла жизнь такая, Съела грусть меня, тоска...
Скоро ль, скоро ль, гробовая Скроет грудь мою доска?

То не ветер ветку клонит
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: С. Стромилова музыка: А. Варламова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Уральская рябинушка
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: М. Пилипенко музыка: Е. Родыгина
1, 2, 4 -Й КУПЛЕТЫ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3  -3  +4  -3  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  -3  
 ВЕ       ЧЕР        ТИ        ХОЙ      ПЕ       СНЕ        Ю        НАД        АД         РЕ        КОЙ      ПЛЫ      ВЕТ 
  

-3  +5  +5  +4  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  +4 
ДАЛЬ    НИ         МИ          ЗАР        НИ        ЦА       МИ        СВЕ        Е           ТИТ        СЯ         ЗА        ВОД  
  

+6  +6  +6  -6  +5  -5  -3  -3  -4  +4  -5  +4  -5  +5  
ГДЕ          ТО          ПО          О          ЕЗД        КА      ТИТ        СЯ      ТОЧ         КА       МИ           И          ОГ        НЯ  
 

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5  -5  -4  +5  -5  -3  
ГДЕ          ТО          ПО         ОД         РЯ          БИ       НУШ       КОЙ      ПАР       НИ      ЖДУТ     МЕ       НЯ  
 
ПРИПЕВ: 

-3  -7  -7  +6  -7  +6  -6  -6           -6  +6  -7  +6  -6  +5   
ОЙ        РЯ        БИ          НА      КУД         РЯ          ВА          Я                                БЕ         ЛЫ          Е            Э          ЦВЕ       ТЫ  
 

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5        -5   -4   +5  -5  -3 
  ОЙ           РЯ          БИ        НА          РЯ          БИ       НУШ        КА                      ЧТО   ВЗГРУСТ     НУ          ЛА       ТЫ 
   
3-Й КУПЛЕТ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -3  -3  +4  -3  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  -3 
ДНЕМ   ВЦЕ        ХУ        КО        РОТ       КИ         Е      ВСТРЕ         Е          ЧИ          ГО          РЯ        ЧИ 
 

-3  +5  +5  +4  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  +4  
  А        СОЙ       ДЕМ         СЯ         ВЕ         ЧЕ       РОМ        СЯ          А        ДЕМ          И        МОЛ       ЧИМ 
 

+6  +6  +6  -6  +5  -5  -3  -3  -4  +4  -5  +4  -5  +5 
СМОТ     РЯТ       ЗВЕ          ОЗ        ДЫ        ЛЕТ       НИ         Е        МОЛ        ЧА        НА          А          ПАР      НЕЙ 
 

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5  -5  -4  +5  -5  -7 
   И           НЕ         СКА         А         ЖУТ          Я        СНЫ         Е         КТО        ИЗ       НИХ       МИ      ЛЕЙ 
 
ПРИПЕВ: 

-3  -7  -7  +6  -7  +6  -6  -6           -6  +6  -7  +6  -6  +5  
ОЙ        РЯ         БИ         НА      КУД         РЯ          ВА          Я                                БЕ         ЛЫ          Е            Э          ЦВЕ       ТЫ  
  

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5       -5   -4   +5  -5  -3  
ОЙ           РЯ           БИ         НА          РЯ          БИ       НУШ        КА                      ЧТО  ВЗГРУСТ     НУ         ЛА       ТЫ 
 
5-Й КУПЛЕТ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-3  -3  +4  -3  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  -3   
КТО      ИЗ        НИХ       ЖЕ        ЛА      ННЕ         Е         РУ            У          КУ      СЖАТЬ     КО       МУ 
 

 -3  +5  +5  +4  -5  -3  -4  +4  -4  +4  +5  -5  +4  
 СЕРД     ЦЕМ      РАС         ТРЕ        ВО      ЖЕН     НЫМ      ТА          АК          И          НЕ         ПОЙ       МУ 
 

+6  +6  +6  -6  +5  -5  -3  -3  -4  +4  -5  +4  -5  +5  
ХОТЬ     НИВ       ЧЕМ       ОМ         НЕ       СХО       ЖИ         Е           О          БА         ХО          О           РО        ШИ 
 

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5  -5  -4  +5  -5  -3 
 МИ          ЛА           Я            А           РЯ          БИ         НУ       ШКА     СЕРД      ЦУ       ПОД      СКА       ЖИ 
  
 
 
Уральская рябинушка(продолжение): 
 
 
ПРИПЕВ: 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
припев.

Днем в цеху короткие встречи горячи,
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звезды летние молча на парней
И не скажут, ясные, кто из них милей…
припев.

Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла.
Но все той же узкою тропкой между гор
Мы втроем к рябинушке ходим до сих пор.
припев.

Кто из, них желаннее, руку сжать кому?
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Хоть ни в чем не схожие, оба хороши…
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
Ой, рябина, рябинушка, Оба хороши
Ой, рябина, рябинушка, Сердцу подскажи!

ПРИПЕВ: 

-3  -7  -7  +6  -7  +6  -6  -6           -6  +6  -7  +6  -6  +5  
ОЙ        РЯ        БИ          НА        РЯ          БИ        НУШ     КА                                О          БА        ХО           О           РО        ШИ 
   

+4  +4  +4  -5  +5  +6  -6  +5       -5  -4  +5  -5  -7  
 ОЙ           РЯ          БИ         НА         РЯ          БИ         НУШ      КА                     СЕР      ДЦУ      ПОД      СКА     ЖИ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Мое счастье где-то недалечко
Подойду да постучу в окно
Выйди на крылечко ты мое сердечко
Без тебя тоскую я давно
Выйди на крылечко ты мое сердечко
Без тебя тоскую я давно

В нашей жизни всякое бывает
Набегает с тучами гроза
Туча уплывает ветер утихает
И опять синеют небеса
Туча уплывает ветер утихает
И опять синеют небеса

Хороши весной в саду цветочки
Еще лучше девушки весной
Встретишь вечерочком милую в садочке
Сразу жизнь становится иной
Встретишь вечерочком милую в садочке
Сразу жизнь становится иной
Встретишь вечерочком милую в садочке
Сразу жизнь становится иной

Хороши весной в саду цветочки
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Алымов С. музыка: Мокроусов Б.

-3  +5  +5  +5  -6  +5  -5  +4  +5  +5 
ХО         РО          ШИ       ВСА         ДУ       ВЕС       НОЙ      ЦВЕ         ТОЧ       КИ 
  

+4  +6  +6  +6  -7  +6  -6  +5  +6   
   Е           ЩЕ          ЛУ        ЧШЕ       ДЕ         ВУ        ШКИ     ВЕС         НОЙ 
 

+4  +6  +6  +6  +6  -6  -3  +5  +5  +5  +5  -5   
ВСТРЕ  ТИШЬ      ВЕ            ЧЕ        РОЧ       КОМ      МИ        ЛУ          Ю          ВСА         ДО        ЧКЕ 
 

-3  -4  +4  -3  +5  -5  +4  +5  -3   
СРА       ЗУ     ЖИЗНЬ   СТА        НО        ВИ          ТСЯ         И         НОЙ 
 

+4  +6  +6  +6  +6  -6  -3  +5  +5  +5  +5  -5   
ВСТРЕ  ТИШЬ      ВЕ            ЧЕ        РОЧ       КОМ      МИ        ЛУ          Ю          ВСА         ДО        ЧКЕ 
 

-3  -4  +4  -3  +5  -5  +4  +5  -3    
СРА       ЗУ     ЖИЗНЬ   СТА        НО        ВИ          ТСЯ         И         НОЙ 
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Мы гуляли с тобой. Я ревела, ох, ревела
Подарил ты мне медную брошь
Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо
Может дам, может дам че ты хошь
Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо
Может дам, может дам че ты хошь

Не гляди на меня. Ой, не надо, не надо
И коленки мои не тревожь
Ты мне прямо скажи, че те надо, че те надо
Может дам, может дам, че ты хошь
Ты мне прямо скажи, че те надо, че те надо
Может дам, может дам, че ты хошь

Проводил ты меня до заветной калитки
Не пропала твоя нервенная дрожь
Вот тогда я поняла, че те надо, че надо
Но не дам, но не дам че ты хошь
Вот тогда я поняла, че те надо, че надо
Но не дам, но не дам че ты хошь

Вот тогда я поняла, че те надо, че надо
Но не дам, но не дам че ты хошь
Вот тогда я поняла, че те надо, че надо
Но не дам, но не дам че ты хошь

Че те надо?
(для 21-канальной гармоники «С»)

Русская народная песня

-3  -3  +4  +4  -4  -3  +4  -5  +5  +5  -5  +5  -3 
ПРО      ВО       ЖАЛ        ТЫ        МЕ         НЯ         ИЗ         ТЕ           НИС        ТО         ГО        СА         ДА 
 

-3  -3  -6  -6  +5  -5  -5  +4  -5  +5  -6  +6     
ВДРУГ ВЗЯ       ЛА       ТЕ          БЯ         НЕР     ВЕН        НА          Я         ДРО          О        ОЖЬ 
 

-3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -4  +5  +5  +5  -5  +4  -3 
ТЫ       СКА      ЖИ        ТЫ        СКА      ЖИ         ЧЕ           ТЕ          НА         ДО           ЧЕ         ТЕ         НА          ДО 
 

-3  -3  -5  -5  +4  -4  -3  -4  +4  -5  +5  
  Я         ТЕ       ДАМ        Я          ТЕ       ДАМ       ЧЕ       ТЫ         ХО           О        ОШЬ 
 

-3  -3  -6  -6  +5  -5  +4  -5  +5  +5  +5  -5  +4  -3 
ТЫ       СКА      ЖИ       ТЫ       СКА       ЖИ          ЧЕ         ТЕ          НА          ДО         ЧЕ         ТЕ          НА          ДО 
 

-3  -3  -5  -5  +4  -4  +4  -4  -3  
  Я         ТЕ       ДАМ         Я         ТЕ       ДАМ        ЧЕ        ТЫ      ХОШЬ 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок.
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой.

Что ты жадно глядишь на дорогу...
(для 21-канальной гармоники «С»)

текст: Н. Некрасова музыка народная

+3  +3  +4  -4  +3  -3  +3  +2  +3  -2  +2  -1 
 ЧТО         ТЫ        ЖАД       НО       ГЛЯ     ДИШЬ      НА         ДО           РО          О            О         ГУ 
   

+3  +3  +4  -5  +4  -4  -3  -4  +4 
ВСТО       РО           НЕ        ОТ          ВЕ         СЕ      ЛЫХ     ПОД       РУГ 
  

+3  +3  +4  +5  +6  -6  +5  -5  -3  -5 
ЗНАТЬ      ЗА          БИ          ЛО         СЕР       ДЕЧ        КО        ТРЕ        ВО       ГУ 
   

-5  +4  -4  -3  +3  +3  +3  -3  -4  +4 
ВСЕ        ЛИ         ЦО      ТВО         Е        ВСПЫ      ЫХ         НУ        ЛО      ВДРУГ  
  

+3  +3  +4  +5  +6  -6  +5  -5  -3  -5 
ЗНАТЬ      ЗА          БИ          ЛО         СЕР       ДЕЧ        КО        ТРЕ        ВО       ГУ 
   

-5  +4  -4  -3  +3  +3  +3  -3  -4  +4 
ВСЕ        ЛИ         ЦО      ТВО         Е        ВСПЫ       ЫХ        НУ        ЛО      ВДРУГ  

 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Рыбачка Соня как-то в мае,
Направив к берегу баркас,
Ему сказала: «Все вас знают,
А я так вижу в первый раз».
В ответ, открыв «Казбека» пачку,
Сказал ей Костя с холодком:
«Вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том...

Фонтан черемухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
«Наш Костя, кажется, влюбился»,
Кричали грузчики в порту.
Об этой новости неделю
Везде шумели рыбаки.
На свадьбу грузчики надели
Со страшным скрипом башмаки.

припев:
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика,
Но и Молдаванка и Пересыпь
Обожают Костю-моряка».

припев:
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика.
День и ночь гуляла вся Пересыпь
На веселой свадьбе моряка.

Шаланды полные кефали
Из к/ф «Два бойца»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Владимира Агатова музыка: Никиты Богословского

КУПЛЕТ: 

+2  -3  +4  +5  +5  -5  +4  +5  -5        +2  -3  -4  -5  -5  +4  -4  +5    
  ША      ЛАН       ДЫ        ПОЛ        НЫ           Е          КЕ           ФА        ЛИ          ВО        ДЕС       СУ      КОС        ТЯ       ПРИ        ВО       ДИЛ   
 

+5  +5  +5  -6  +5  +4  -3  +5  -5        -3  +6  -6  +5  -4  -5  +4  -3  
  И          ВСЕ        БИН      ДЮЖ      НИ           КИ     ВСТА        ВА         ЛИ                      КОГ       ДА        ВПИ     ВНУ         Ю        ОН        ВХО      ДИЛ   
 

+2  -3  +4  +5  +5  -5  +4  +5  -5        +2  -3  -4  -5  -5  +4  -4  +5   СИ         НЕ          ЕТ         МО          РЕ          ЗА       БУЛЬ        ВА        РОМ        КАШ     ТАН      НАД      ГО        РО        ДОМ      ЦВЕ      ТЕТ  
 

+5  +5  +5  -6  +5  +4  -3  +5  -5        -3  +6  -6  +5  -4  -5  +4  -3   
  И          КОН      СТАН      ТИН        БЕ          РЕТ        ГИ          ТА        РУ                         И           ТИ        ХИМ      ГО         ЛО      СОМ        ПО         ЕТ 
 
ПРИПЕВ: 

+4  +4  -5  +5  -5  +4  +6  -6  +5  -5    
   Я          ВАМ       НЕ        СКА       ЖУ          ЗА       ВСЮ         О         ДЕС        СУ   
 

-5  +3  -5  +5  -6  -6  +5  -5  +4  -4  
ВСЯ         О         ДЕС       СА          О        ЧЕНЬ      ВЕ         ЛИ         КА           А 
 

-5  -3  -5  +5  -6  -6  +5  -5  -7  +5 
НО         И       МОЛ        ДА       ВАН       КА          И          ПЕ        РЕ       СЫПЬ   
 

+5  +5  -5  +4  -5  -5  +4  -4  +4  
  О            БО         ЖА         ЮТ      КОС       ТЮ        МО         РЯ         КА 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

45

Эх дороги пыль да туман, Холода тревоги да степной бурьян
Выстрел грянет ворон кружит, Твой дружок в бурьяне неживой лежит 
припев:
А дорога дальше мчится пылится клубится,
А кругом земля дымится чужая земля
Эх дороги пыль да туман, Холода тревоги да степной бурьян
Край сосновый солнце встает, У крыльца родного мать сыночка ждет
припев:
И бескрайними путями степями полями
Все глядят вослед за нами родные глаза
Эх дороги пыль да туман, Холода тревоги да степной бурьян
Снег ли ветер вспомним друзья, Нам дороги эти позабыть нельзя

Эх, дороги
из к/ф «Вор»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: Л.Ошанин музыка: А.Новиков

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ: 

-3   +4   +5   +4   -5  -4   +2  +2   +2   +4  -4  -3 
МО           ЖЕТ         КРЫ          ЛЬЯ         СЛО   ЖИШЬ       ПОС         РЕ             ДИ            СТЕ         Е       ПЕЙ 
 
КУПЛЕТ:  

+5   -3   -6   -5   -5   +3   +6   -6   +5        +5 +4 -4 
  ЭХ            ДО           РО          ГИ         ПЫЛЬ       ДА             ТУ             У           МАН                БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3   +4   +5   +4   -5  -4   +2  +2   +2   +4  -4  -3 
 ХО           ЛО             ДА           ТРЕ           ВО        ГИ            ДА        СТЕП         НОЙ           БУ         УРЬ      ЯН 
 

+5   -3   -6   -5   -5   +3   +6   -6   +5        +5 +4 -4 
  ЗНА       ТЬНЕ        МО      ЖЕШЬ       ДО            ЛИ            СВО           О            ЕЙ                  БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3   +4   +5   +4   -5  -4   +2  +2   +2   +4  -4  -3 
МО           ЖЕТ         КРЫ          ЛЬЯ         СЛО   ЖИШЬ       ПОС         РЕ             ДИ            СТЕ         Е       ПЕЙ 
 
ПРИПЕВ: 

+3   -6   -6   -6   +5   -5   +5   +4         +6   -6   -5   -7   +6   +5 
ВЬЕ          ТСЯ      ПЫЛЬ       ПОД          СА           ПО            ГА            МИ                           СТЕ           ПЯ         МИ          ПО            ЛЯ            МИ 
 

+3    -6   -6   -6  +5   -5   +5   +4         +6    -6   -5   -7  -6  +5 
   А              КРУ        ГОМ          БУ        ШУ            ЕТ           ПЛА         МЯ                           ДА              ПУ          ЛИ        СВИ        ИС        ТЯТ 
 

 
ОКОНЧАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО КУПЛЕТА: 

+5   -3   -6   -4   -5   +3   +6   -6   +5        +5 +4 -4 
 СНЕГ       ЛИ            ВЕ         ТЕР        ВСПО    МНИМ         ДРУ           У           ЗЬЯ                   БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
 

-3   +4   +5   +4   -5   -4  +5  +5  +7   +7   -8   -7 
НАМ          ДО            РО             ГИ             Э           ТИ         ПО            ЗА        БЫТЬ         НЕ           ЕЛЬ         ЗЯ 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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И даже в краю наползающей тьмы
За гранью смертельного круга
Я знаю с тобой не расстанемся мы
Мы память мы память
Мы звездная память друг друга.

Эхо любви
из к/ф «Судьба»

(для одиночной гармоники «С»)
текст: Р. Рождественского музыка: Е. Птичкина
1 КУПЛЕТ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+2  +2  +4  -4  +4  -3  +2  +2  -5  +4  -5  
 ПОК         РО          ЕТ         СЯ          НЕ         БО        ПЫ         ЛИН       КА         МИ      ЗВЕЗД 
 

+2  +2  -5  +4  -5  -4  +2  -6  +5 
  И          ВЫГ       НУТ        СЯ        ВЕТ       ВИ         УП         РУ         ГО 
   

+5  -6  -6  -6  -6  +5  -6  -7  +6  -5  +5 
  ТЕ          БЯ          Я         УС       ЛЫ        ШУ         ЗА       ТЫ         СЯ         ЧУ      ВЕРСТ 
   

+6  +6  -6     (+6+5)(-6-5)      -6  -6  +5     (-6-5)(+5+4) 
 МЫ           Э          ХО         БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ         МЫ         Э          ХО        БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ         
 

+5  +5  -5  +4  -4  +2  +2  -5  +4 
 МЫ       ДОЛ        ГО           Е             Э         ХО       ДРУГ      ДРУ         ГА  
  

+6  +6  -6     (+6+5)(-6-5)      -6  -6  +5     (-6-5)(+5+4) 
 МЫ           Э          ХО         БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ         МЫ         Э          ХО   БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
  

+5  +5  -5  +4  -4  +2  +2  -4  -3 
 МЫ        ДОЛ       ГО           Е             Э         ХО        ДРУГ      ДРУ       ГА 
   
2, 3 КУПЛЕТЫ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+2  +2  +4  -4  +4  +2  +2  +2  -5  +4  -5 
  И          МНЕ          ДО         ТЕ         БЯ         ГДЕ         БЫ            Я          НИ         БЫ         ЛА 
  

+2  +2  -5  +4  -5  -4  +2  -6  +5 
ДОТ         РО       НУТЬ       СЯ      СЕРД     ЦЕМ       НЕ        ТРУ      ДНО  
  

+5  -6  -6  -6  -6  +5  -6  -7  +6  -5  +5 
  О         ПЯТЬ     НАС      ЛЮ     БОВЬ      ЗА         СО      БОЙ       ПОЗ        ВА         ЛА 
   

+6  +6  -6     (+6+5)(-6-5)      -6  -6  +5    (-6-5)(+5+4) 
 МЫ        НЕЖ    НОСТЬ    БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ        МЫ     НЕЖ    НОСТЬ     БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ 
  

+5  +5  -5  +4  -4  +2  +2  -5  +4 
МЫ         ВЕЧ        НА          Я         НЕЖ   НОСТЬ    ДРУГ     ДРУ         ГА  
  

+6  +6  -6     (+6+5)(-6-5)      -6  -6  +5     (-6-5)(+5+4)  МЫ       НЕЖ    НОСТЬ    БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ         МЫ     НЕЖ   НОСТЬ     БЫСТРЫЙ ПРОИГРЫШ        
   

+5  +5  -5  +4  -4  +2  +2  -4  -3  МЫ       ВЕЧ        НА          Я         НЕЖ   НОСТЬ    ДРУГ     ДРУ         ГА  
 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

47

Я потерял её, вместе с нею любовь -
На щёчке родинка, полумесяцем бровь.
Ах, эта родинка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.
Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.
Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.

Пусть целый свет пройду, но найду я любовь -
На щёчке родинка, полумесяцем бровь.
Ах, эта родинка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.
Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.

Я встретил девушку
из к/ф «Я встретил девушку»

(для 21-канальной гармоники «С»)
текст: М.Турсун-Заде музыка: Андрей Бабаев

+5  +5  +5  +5  -7  +5        -5  +5  -5  +4  -5  +5  
   Я       ВСТРЕ       ТИЛ         ДЕ      ВУШ        КУ                        ПО         ЛУ         МЕ         СЯ       ЦЕМ    БРОВЬ 
 

+5  +5  +5  +5  -7  +5        -5  +5  +6  -6  +5  
 НА         ЩЕ         ЧКЕ          РО      ДИН         КА                        ИВ        ГЛА        ЗАХ       ЛЮ      БОВЬ 
 

+5  +5  +5  -6  +5  -6         -5  +5  -6  +5  -5  +4   АХ          Э            ТА         РО        ДИН        КА                         МЕ        НЯ          СУ         МА       СВЕ        ЛА 
 

+4  +4  +4  -5  +4  -4         -5  +4  -4  +4  -4  -3  
 РАЗ          БИ           ЛА       СЕР       ДЦЕ      МНЕ                       ПО        КОЙ       ВЗЯ        ЛА         А          А 
 

+5  +5  +5  -6  +5  -5         -5  +5  -6  +5  -5  +4  
 АХ            Э            ТА         РО       ДИН        КА                          МЕ         НЯ         СУ        МА       СВЕ        ЛА 
 

+4  +4  +4  -5  +4  -4         -5  +4  -4  +4  -4  -3  
 РАЗ          БИ          ЛА        СЕР      ДЦЕ       МНЕ                       ПО        КОЙ      ВЗЯ         ЛА          А          А 
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2. Табулатура составленная В. Петровским (Ранее не опубликованные)
Табулатура составлена для Тремоло моделей Ocean Star ©-2540 Tow Timer SU-24 ©.
По таблице № 9 переводится на Табулатуру Тремоло группы 2 навигатора. По таблице 

№ 10 для Тремоло групп 2-ой, 4-ой и 6-ой

КАЛИНКА



49

ТО НЕ ВЕТЕР ВЕТКУ КЛОНИТ



50

КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

У НАС НОНЧЕ СУББОТЕЯ



51

ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ



52

ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ

ПОЙДУ ЛЬ Я, ВЫЙДУ ЛЬ Я



53

АХ, УТУШКА МОЯ ЛУГОВАЯ

МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ



54

АХ ВЫ СЕНИ, МОИ СЕНИ

Я НА ГОРКУ ШЛА



55

ПО МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ

ВО КУЗНИЦЕ



56

ВОЛГА - РЕЧЕНЬКА ГЛУБОКАЯ



57

АХ, САМАРА - ГОРОДОК



58

ОЙ, ТО НЕ ВЕЧЕР



59

ЗВЁЗДЫ НА НЕБЕ

НОЧЬ СВЕТЛА



60

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР



61

НЕ ПРОБУЖДАЙ ВОСПОМИНАНЬЯ



62

Я ВСТРЕТИЛ ВАС



63

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!

УТРО ТУМАННОЕ



64

НА ЗАРЕ ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ!

СТАРЫЙ КЛЁН



65

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ

УСЛЫШЬ МЕНЯ ХОРОШАЯ



66

Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ



67

БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ



68

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ МЕТЕЛИЦА МЕТЕТ



69

КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ
из к/ф «Весна на заречной улице»



70

ВОЛОГДА

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА



71

НАДЕЖДА



72

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ГОСПОЖА РАЗЛУКА
из к/ф «Белое солнце пустыни»



73

ШАР ГОЛУБОЙ
из к/ф «Выборгская сторона»



74

В ЗЕМЛЯНКЕ



75

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
городской романс



76

ПЕСЕНКИ ЧЕБУРАШКИ
Из мультфильма «Чебурашка»



77

ЧУНГА-ЧАНГА
Из мультфильма «Катерок»



78

УЛЫБКА



79

ГОЛУБОЙ ВАГОН
Песенка Крокодила Гены из м/ф



80

А У НАСТЕНЬКИ

ЁЛОЧКА



81

ON TOP OF OLD SMOKY



82

OH, SUSANNA



83

KISS THE BLARNEY STONE



84

RED RIVER VALLEY



85

АВГУСТИН

старинная немецкая народная песня
с вариацией для тремоло-гармоники



86

I HAVE A DREAM



87

LA VIE EN ROSE



88

YESTERDAY



89

MOON RIVER



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

90

1. Старый клен, старый клен,
Старый клен стучит в стекло
Приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего отчего отчего мне так светло?
Оттого что ты идешь по переулку. } 2 раза

2. Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего, отчего так хорошо?
Оттого, что просто ты мне улыбнулась. } 2 раза

3. Погляди, погляди,
Погляди на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто!
Отчего, отчего, отчего гармонь поет?
Оттого что кто-то любит гармониста... } 2 раза

СТАРЫЙ КЛЕН
Слова М. Матусовского Музыка А. Пахмутовой

3. Любимые застольные песни для Русской души.



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

91

1. Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно на улице где-то:
Одинокая бродит гармонь. } 2 раза

2. То пойдет на поля, за ворота,
То вернется обратно опять,
Словно ищет в потемках кого-то
И не может никак отыскать. } 2 раза

3. Веет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой...
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой. } 2 раза

4. Может радость твоя недалеко,
Да не знает - ее ли ты ждешь...
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даешь
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко
Что ж ты девушкам спать не даешь! } 2 раза

ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ
Слова М. Исаковского Музыка Б. Мокроусова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

92

1. На тот большак, на перекрёсток
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить? } 2 раза

2. Пускай любовь сто раз обманет,
Пускай не стоит ею дорожить,
Пускай она печалью станет,
Но как на свете без любви прожить? } 2 раза

3. Не надо мне, не надо было
Любви навстречу столько лет спешить.
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить? } 2 раза

ПЕСНЯ О ЛЮБВИ
Слова Н. Доризо Музыка М. Фрадкина



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

93

1. Огней так много золотых
На улицах Саратова,
Парней так много холостых,
А я люблю женатого. } 2 раза

2. Эх, рано он завел семью -
Печальная история.
Я от себя любовь таю,
А от него — тем более. } 2 раза

3. Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется.
А вдруг все то, о чем молчу,
Само собою скажется? } 2 раза

4. Его я видеть не должна,
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться. } 2 раза

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО...
Слова Н. Доризо Музыка К. Молчанова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

94

1. Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов.
Зачем вы, девочки, красивых любите, -
Непостоянная у них любовь. } 2 раза

2. Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил.
Ему сказала я: «Всего хорошего!» -
А он прощения не попросил. } 2 раза

3. Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит...
Зачем вы, девочки, красивых любите, -
Одни страдания от той любви. } 2 раза

РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ
Слова И. ШАФЕРАНА Музыка Е. ПТИЧКИНА



95

КАЛИТКА
Слова А. Будищева Музыка А. Обухова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

96

1. Лишь только вечер затемнится синий,
Лишь только звёзды зажгут небеса
И черёмух серебряный иней
Жемчугами украсит роса.

Припев:
Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень.

2. Там, где гуще сплетаются ветки,
У беседки тебя подожду
И на самом пороге беседки
С милых уст кружева отведу.

Припев:
Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень.



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

97

1. Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу -
Все лицо твое вспыхнуло вдруг. } 2 раза

2. И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?
На тебя, подбоченясь, красиво,
Загляделся проезжий корнет. } 2 раза

3. На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий непрочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, темных, как ночь… } 2 раза

4. Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши! } 2 раза

*  Текст песни дается в сокращении.

ЧТО ТЫ ЖАДНО ГЛЯДИШЬ НА ДОРОГУ?..
Слова Н. Некрасова 



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

98

1. А где мне взять такую песню -
И о любви и о судьбе,
И чтоб никто не догадался,
Что эта песня о тебе?

3. Чтобы у клуба заводского
И у далекого села,
От этой песни замирая,
Девчонка милого ждала.

2. Чтоб песня по свету летела, 
Кого-то за сердце брала, 
Кого-то в рощу заманила, 
Кого-то в поле увела.

4. И чтобы он ее дождался,
Прижался к трепетным плечам, 
Да чтоб никто не догадался,
О чем я плачу по ночам.

А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ?..
Слова М. Агашиной Музыка Г. Пономаренко
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1. Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой!

2. Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.

3. Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.

4. Ждала когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!

5. Твоя печаль твоя обида,
Твоя тревога ни к чему.
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.

6. Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой!

КАКИМ ТЫ БЫЛ
Слова М. Исаковского Музыка И. Дунаевского
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1. Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас, как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час!

2. Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нем сердце бедное.

3. Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Все, что лучшего в жизни Бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам! 

ОЧИ ЧЕРНЫЕ
Слова Е. Гребёнки Обработка С. Гердаля
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1. Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Острогрудые челны. } 2 раза

6. «Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам!» -
Раздается голос властный
По окрестным берегам. - } 2 раза

2. На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет,
Он, веселый и хмельной. } 2 раза

7. «Волга, Волга, мать родная,
Волга - русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака! } 2 раза

3. Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провожжался,
Сам на утро бабой стал». } 2 раза

8. Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу прими!» } 2 раза

4. Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман,
И он мощною рукою
Обнял персиянки стан. } 2 раза

9. Мощным взмахом поднимает
Он красавицу княжну
И за борт её бросает
В набежавшую волну. } 2 раза

5. Алой кровью налилися
Атамановы глаза.
Брови черные сошлися - 
Надвигается гроза. } 2 раза

10. «Что ж вы, братцы, приуныли?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянем песню удалую
На помин её души!..» } 2 раза

ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ
Слова Д. Садовникова Обработка А. Титова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза

102

1. Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

2. Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.

3. Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

4. А рассвет уже все заметнее...
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Слова М. Матусовского Музыка В. Соловьева-Седого
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1. Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет как нет!
А мы монтажники-высотники, да!
И с высоты вам шлём привет!

2. Трепал нам кудри ветер высоты,
И целовали облака слегка.
На высоту такую, милая, ты
Уж не посмотришь с высока, с высока!

3. Не откажите мне в любезности -
Пройтись со мной слегка туда-сюда.
А то погибнут в неизвестности, да.
Моя любовь и красота!

4. Ты прекрати мои страдания,
Минуты жизни в пустоте - не те.
И наше первое свидание, да,
Пускай пройдёт на высоте, высоте!

ВЕСЕЛЫЙ МАРШ МОНТАЖНИКОВ
Слова В. Котова Музыка Р. Щедрина



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Главное ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край 
таёжный
Только самолётом можно долететь.

Припев:
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги...
Под крылом самолёта о чем-то поёт
Зелёное море тайги. } 2 раза

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
Слова С. Гребенникова и Н. Добронравова Музыка А. Пахмутовой



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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2. Лётчик над тайгою точный курс найдёт,
Прямо на поляну посадит самолёт.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски,
В общем-то зелёный, молодой народ.

Припев:
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги...
Под крылом самолёта о чем-то поёт
Зелёное море тайги. } 2 раза

3. Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в посёлке мы, пока что небогатом,
Чтобы все богатства взять из-под земли.

Припев:
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги...
Под крылом самолёта о чем-то поёт
Зелёное море тайги. } 2 раза

4. Мчатся самолёты выше облаков,
Мчатся, чуть похожие на больших орлов,
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,
Лёту к нам в Таёжный, несколько часов!

Припев:
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги...
Под крылом самолёта о чем-то поёт
Зелёное море тайги. } 2 раза



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Шел ли дальней стороною, плыл ли морем я - 
Всюду были вы со мною, верные друзья.
И, бывало, в час тревоги, в сумрачный денек
Освещал нам все дороги дружбы огонек.

2. И в разлуке и в печали были мы тверды.
Сколько раз мы выручали друга из беды.
Пусть проходят год за годом долгой чередой -
Наша дружба остается вечно молодой.

3. В каждом слове, в каждом деле дружбе верен ты.
С дружбой все яснее цели, ближе все мечты.
Старой дружбы, словно песни, забывать нельзя.
И идут по жизни вместе верные друзья.

ПЕСНЯ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ
Слова М. Матусовского Музыка Т. Хренникова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Спят курганы тёмные,
Солнцем опалённые,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зелёные
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

}
2 раза

2. Там на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой направился
Парень молодой.

}
2 раза

3. Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

}
2 раза

СПЯТ КУРГАНЫ ТЕМНЫЕ
Слова Б. Ласкина Музыка Н. Богословского



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, -
И нету других забот.
Припев:

3. Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд.
Припев:

И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.

4. И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды.
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдёт.
Припев:

2. Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрёт.
Припев:

5. Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт!
Припев:

ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ
Слова Л. ОШАНИНА Музыка А. ПАХМУТОВОЙ



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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ЖУРАВЛИ
Слова Р. Гамзатова Перевод Н. Гребнева Музыка Я. Френкеля



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

2. Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

3. Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

2. Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

В ЗЕМЛЯНКЕ
Слова А.Суркова Музыка К.Листова



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ
Слова М. Исаковского Музыка М. Блантера



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Слова М. МАТУСОВСКОГО Музыка В. БАСНЕРА



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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2. Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

3. Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

4. Мне часто снятся все ребята - 
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек! Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК
Слова Я. Галицкого и М. Максимова Музыка Г. Гольца и Е. Петерсбургского



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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2. Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

3. Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

4. Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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1. Солнечный круг, небо вокруг -
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:

Припев:
- Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

} 2 раза

2. Милый мой друг, добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять сердце опять
Не устает повторять:

Припев:
- Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

} 2 раза

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
Слова Л. ОШАНИНА Музыка А. ОСТРОВСКОГО



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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3. Тише, солдат,
Слышишь, солдат:
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз 
В небо глядят,
Губы упрямо твердят:

Припев:
- Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

} 2 раза

4. Против беды,
Против войны
Встанем за наших мальчишек.
Солнце - навек!
Счастье - навек!
Так повелел человек.

Припев:
- Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

} 2 раза



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Я был когда-то странной игрушкой безымянной,
К которой в магазине никто не подойдет.
Теперь я Чебурашка мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает

Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка
При встрече сразу лапу подает. } 2 раза

Мне не везло сначала, и часто так бывало:
Ко мне на день рожденья никто не приходил.

Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный,
А самый лучший в мире крокодил. } 2 раза

ПЕСЕНКА ЧЕБУРАШКИ
Из мультфильма «Чебурашка»

Слова Э. УСПЕНСКОГО Музыка В. ШАИНСКОГО



} 2 раза

} 2 раза

} 2 раза
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Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он

О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!

И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он!

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
Слова И. КОЗЛОВА Музыка А. АЛЯБЬЕВА

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
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Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки;
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались.
Нет у меня с той поры уж покою, -
Верно, гуляет милый с другою.

Птички-певуньи, правду скажите,
Весть про милого вы принесите.
Где ж милый скрылся, где пропадает?
Бедное сердце плачет, страдает.

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки;
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

ПОЗАРАСТАЛИ СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ...



123

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,

Головой склоняясь
До самого тына? } 2 раза

А через дорогу,
За рекой широкой,

Так же одиноко
Дуб стоит высокий. } 2 раза

«Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться.

Я б тогда не стала
Гнуться да качаться. } 2 раза

Тонкими ветвями
Я б к нему прижалась

И с его листами
День и ночь шепталась». } 2 раза

Но нельзя рябине
К дубу перебраться,

Знать, судьба такая
Век одной качаться. } 2 раза

ТОНКАЯ РЯБИНА*
Народная переработка стихотворения 

И.З. Сурикова Обработка Б. СТРАННОЛЮБОВСКОГО
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Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,

И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой. } 2 раза

Ямщик лихой - он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши.

И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души: } 2 раза

«Вы, очи, очи голубые,
Вы сокрушили молодца.

Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца? } 2 раза

Теперь я горький сиротина!»
И вдруг махнул по всем по трём

Так тройкой тешился детина,
Сам заливался соловьем. } 2 раза

ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ...*
Народная переработка стихотворения Ф.Н. Глинки
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКАМ:
Таблица 1

С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 
Гармоники в табы для Тремоло- и Октавных- Гармошек фирмы HOHNER с 28 язычками(14 
каналов), для 5-ти моделей указанных в таблице №1 «Навигатора». Если к звукоряду 28 
язычковой гармошки подставить звукоряд Вашей гармошки, то получите табулатуру для 
себя. Таким же образом Вы сможете перевести табулатуру с любой модели на свою.

Для переделки табов просто переходите по стрелкам от канала одной Гармоники до 
каналов  другой Гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыхания!! 
В итоге у Вас получится готовая табулатура.

Таблица 2
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 

Гармоники в табы для Тремоло- и Октавных- Гармошек фирмы HOHNER с 32 язычками 
(16 каналов),  всего для 8-ми моделей указанных в «Навигаторе»
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Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию отверстий и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.

Таблица 3
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатони-

ческой Гармоники в табы для Тремоло-Гармошки фирмы HOHNER с 40 язычка-
ми(20 каналов) всего для 6-ти моделей указанных в таблицы № 3 «Навигатора».

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура для указанных моделей гармошек.

Таблица 4
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 

Гармоники в табы для Октавных Гармоник фирмы HOHNER с 40 язычкам(20 каналов), 
всего для трех  моделей.

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.
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Делаем таблатуру. Таблица 5
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы для Блюзовой Диатониче-

ской Гармоники в табы Тремоло-Гармошек с 42 язычками(21 канал): HOHNER Tremolo 21 
De Luxe «С», SUZUKI Two Timer SU-21 «С», SUZUKI Humming Tremolo SU-21H «С»

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.

Таблица 6
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 

Гармоники в табы для Тремоло- и Октавных- гармошек фирмы HOHNER с 48 язычка-
ми(24 канала) - 10 моделей смотри группу №6 «Навигатора».

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию отверстий и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая таблатура.
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Таблица 7
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 

Гармоники в табы для Тремоло-Гармошек с 48 язычками(24 канала): HOHNER Ocean 
Star «С» и SUZUKI Two Timer SU-24 «С»

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию отверстий и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.

Таблица 8
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Блюзовой Диатонической 

Гармоники в табы для Тремоло-Гармошек фирмы HOHNER с 60 язычками(30 каналов)

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной Гармоники 
до каналов другой Гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.
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Таблица 9
С помощью этой таблицы Вы без труда переделаете табы Гармошек - Тремоло 

HOHNER «Ocean Star» и «SUZUKI Two Timer SU-24» в табы для тремоло- и октавных- 
гармоник фирмы HOHNER с 32 язычкам(16 каналов).

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной гармоники 
до каналов другой гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыха-
ния!! В итоге у Вас получится готовая табулатура.

И в заключение этого раздела Вам предлагается еще одна таблица – с ее помощью имея табы 
для одной модели Тремоло-Гармоники, легко переделаете их в табы для другой модели Тремо-
ло-Гармошки, а также наглядно увидите различие звукорядов 3-х моделей Тремоло-Гармоник.

Делаем таблатуру. 
Таблица 10

Пример построения таблицы для перевода табов между наиболее распространенных 
и доступных в нашей стране моделей Тремоло-Гармошек фирмы HOHNER: (с верха в 
низ) Big Valley, Ocean Star, и Tremolo 21 De Luxe.



130

Для переделки табов просто переходите по стрелочкам от каналов одной гармоники до ка-
налов другой гармоники и записывайте нумерацию каналов и направление дыхания!! В итоге у 
Вас получится готовая табулатура. Надеюсь, Вы внимательно изучили и освоили этот раздел.

Практически используя принцип построения таблиц Вы можете построить свою таблицу 
для любой модели для разучивания мелодий по табулатуре или по нотам в один голос.

Табулатура.
Для более лучшего освоения звукоряда Тремоло и разучивания мелодий в один голос 

прилагается Табулатура которая составлена для Тремоло Tremolo 21 De Luxe, Suzuki 
Two Timer (SU-21) и Humming Tremolo (SU-21H) - ключ C. Вы можете перевести эту та-
булатуру по таблице №10 на другие модели Тремоло ключ C - (Hohner 453, 56, 2509, 53, 
53-6, 1496,  2540, Suzuki Now Nimer Su-21, Su Humming Tremolo Su-21). По таблице №9 
перевести на 8 моделей 32-х язычковых через 48 язычковых моделей.

Мелодии для разучивания даются  простые, певучие, которые «на слуху».

Тренажеры
Вам предлагаются 8 тренажеров для каждой группы моделей Тремоло и Октава пред-

ставленных в Навигаторе, которые составлены по звукорядам 36 моделей.
Тренажеры выполнены в натуральную величину моделей гармошек.
Предлагаемые тренажеры пригодятся Вам на начальном этапе обучения, для запо-

минания расположения нот на звукоряде гармошки и расстояния между нотами. Пользо-
ваться тренажерами также легко, как и таблицами перевода табулатур.

Для начала выберите номер тренажера для своей модели Гармошки Тремоло – он соот-
ветствует номеру таблицы для перевода табов из «Навигатора», т.е. для Гармошки HOHNER 
Tremolo 21 De Luxe номер тренажера будет 5, и т.д. Затем Вы вырезаете тренажер по контуру 
и приклеиваете его скотчем к нижнему краю верхней крышки Гармошки (совместив каналы на 
Гармошке и обозначения каналов на тренажере) в том положении – как показано на рисунке.

Нижний край тренажера можно для удобства загнуть вниз. Теперь подойдите к зер-
калу и Вы увидите точное расположение отверстий, каналов и нот на своей Гармошке. 
Возьмите табулатуру мелодии и смело начинайте разучивать мелодию! В скором време-
ни Вы до автоматизма запомните расположение нот и расстояние между ними, и сможе-
те подбирать мелодии уже без тренажера.

Начинающим тренажер будет полезен в таких случаях: 1. Найти первую ноту мелодии 
(чтобы дырки не считать) 2. Научиться автоматически определять расстояние между но-
тами и на какое расстояние передвигать гармошку по каналам во время игры, поэтому 
практическое применение тренажеры найдут лишь на самых первых уроках обучения 
- т.е. для нахождения 1-й ноты мелодии. Но через пару дней тренировки начинает рабо-
тать мышечная память, и уже автоматически  Вы начнёте, смотря в табулатуру, передви-
гать гармошку вправо-влево на нужное расстояние не зависимо от метода  блокировки.
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Желаю творческих успехов!
Виктор Сколозубов

www.garmonica2009.narod.ru garmonica2009@yandex.ru


