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Городская песня в Интернете

Материалы к библиографии городской песни
Ю.Н. Наумова, Н.С. Петрова
ГОРОДСКая ПЕСНя В ИНТЕРНЕТЕ

В предлагаемой ниже подборке представлены сетевые
ресурсы по городской песне. Обладая важными общими свойствами – доступностью для читателей, большим количеством
собранных песен, – данные сайты достаточно разнообразны как
по тематическому и временному охвату, так и по принципам публикации материалов.
Одни из ресурсов монотематичны, например посвящены исключительно военным («Автомат и гитара») или блатным (сайт
Игоря Ефимова) песням, другие же включают в себя несколько
разделов, выделяемых в зависимости от среды исполнения, жанра,
содержания: традиционные баллады, солдатские, студенческие,
бардовские, русский шансон, песни Гражданской войны, о советских вождях и пр. На некоторых сайтах можно найти лишь тексты,
тогда как часть ресурсов предлагают также звуковые дорожки либо
аккорды к песням.
Для исследователей песни важной характеристикой сайта является наличие атрибутированных песен. В этом плане лишь некоторые из представленных ресурсов отвечают академическим требованиям. Например, «Песенник анархиста-подпольщика» содержит
ссылки на опубликованные сборники, из которых заимствовались
песни, а сайт «Археологический фольклор» сопровождает тексты
песен данными о месте и времени записи, о предполагаемом или
известном авторе.
Некоторые сайты содержат информацию о том, в каком вузе
или городе и в какие годы исполнялась или была впервые услы© Наумова Ю.Н., Петрова Н.С., 2015
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-18-00590) «Тексты и практики фольклора как модель культурной традиции: сравнительно-типологическое исследование».
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шана песня (например, «Мой папа пел эту песню в ВНИИТ
Электромаш в 70-е годы. Где и когда была написана – неизвестно»,
сайт Павла Бернштама), а также о том, как появлялись переделки
и пародии на песни известных авторов, исполнявшиеся, например,
в День физика или археолога, что является весьма полезным для
исследователей, изучающих фольклор субкультур.
Наличие вариантов одной песни (часто с указанием времени и
места исполнения) также является одной из важных характеристик
сайтов, поскольку дает возможность выявить структурные изменения текста и закономерности порождения его вариантов.
Таким образом, представленная подборка сетевых ресурсов, посвященных городской песне, и их краткое описание облегчит поиск
песенных текстов для исследователей, занимающихся городской
песней, а отдельные сайты с тематической подборкой песен, их вариантов и указанием места и времени исполнения могут послужить
базой для полноценного анализа. Данная подборка может быть
полезна как отдельный ресурс при подготовке курса по городской
песне для фольклористов.

Сайт

2

http://a-pesni.org/
Песенник
анархистаподпольщика:
тексты и ноты
песен разных
времен и жанров

№

1

1

4
На сайте есть несколько
песенных подразделов
с большим количеством
текстов:
• «Традиционный фольклор» (исторические
песни и баллады, песни
старообрядцев, казачьи,
русские, украинские,
белорусские, польские,
«народные разные»)
• Литературные песни
до 1917 г.
• Советские, антисоветские
и постсоветские (песни
Гражданской войны,
блатные и дворовые,
студенческие, военные,
русский шансон)
• «Актуальные» (напр.,
песни ролевиков)
• Детские
• «Революционные
и освободительные песни
на других языках»

3

Какие песни
представлены

• Куклы
• Картинки (плакаты,
карикатуры, книжная
графика)
• Театр (тексты и
исследования по русскому фольклорному
театру, комедии дель
арте, театру абсурда)
• Библиотека (статьи
по истории песни,
программные документы революционных и диссидентских
движений и пр.)
• Ссылки (в т. ч. на
сайты о военных,
блатных, дворовых
песнях – http://apesni.golosa.info/links.
php)
• Песни

Разделы сайта

6

Наличие
звуковых дорожек
или аккордов к песням

Даются ссылки на
Нотные примеры
опубликованные
ко многим песням
сборники, из которых
взяты тексты, и (если
это в сборниках
указано) данные об
информантах, времени
и месте записи1.
В некоторых случаях
источник неясен2

5

Наличие
атрибутированных
текстов
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http://www.blat.
dp.ua/
Сайт Игоря
Ефимова,
посвященный
блатной песне

http://gallery.
gavrish.com.ua/
литературный
проект Алексея
Гавриша
«Творчество
народное»
(стихотворения,
сказки, частушки,
песни на патриотические темы)

3

2

2

1

• В.И. Ленину посвящается
• И.В. Сталину
посвящается
• Гражданская война
• Красная армия
• Страна Советская
• Украина – любовь моя
• Галерея

• Информация
(критические статьи,
эссе о блатной песне,
обзоры пластинок)
• Ссылки (на сайты об
авторах и исполнителях блатных песен –
http://www.blat.
dp.ua/b-links.htm)
• Новости (нет обновлений с 2006 г.)
• Айдиофайлы
• Тексты

3

• Песни Гражданской
войны
• Военные песни
• Песни о советских
вождях

180 блатных песен

4

6

Указано, от кого и Нет
когда записано, но нет
ссылок на опубликованные сборники, из
которых взяты тексты6

Указываются данные о 11 аудиозаписей +
месте и времени запи- аккорды для некоторых
си3 или о расшифровке песен
фонограммы определенного исполнителя4,
либо даны ссылки на
архивные материалы5
или опубликованные
сборники, из которых
взяты тексты

5

Продолжение

146
Ю.Н. Наумова, Н.С. Петрова

2

http://www.
avtomat2000.com/
Автомат и гитара:
солдатские стихи
и песни

1

4

• Ссылки (на сайты со
сходной тематикой:
http://www.
avtomat2000.com/
links.html)
• Стихи, песни
отдельных авторов,
исполнителей и групп
• Сборники солдатских
песен (тексты,
вошедшие в аудио и
печатные сборники,
телепрограммы,
фильмы)
• Стихи и песни из
солдатских блокнотов
(блокноты и кассеты
из «горячих точек»,
солдатская лирика
разных родов войск)
• «В декабре зимы
начало…» («героическая песенная история
спецподразделенийКГБ в Афганистане –
“каскадеров”»)

3
Военные песни
(преимущественно
«афганские»)

4
Ряд песен не атрибутирован, в некоторых
случаях указываются
авторы стихов и
музыки, иногда
называется военное
подразделение,
в котором эти песни
исполнялись7

5
Часть текстов
сопровождается
аудиофайлами
или аккордами

6
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http://www.
ngavan.ru/
Сайт передачи
«В нашу гавань
заходили корабли», посвященной
дворовым песням

1

5

• Статьи (о передаче,
песнях и исполнителях)
• Форум
• Записи (подборка mp3
и дисков передачи)
• Ссылки (на песенные
архивы, общетематические сайты,
сайты радиостанций –
http://www.ngavan.ru/

• «Живые голоса
истории…» (аудиозаписи песен периода
Афганской войны)
• Книги, периодические
издания
• Статьи (история
и современность
солдатской песни)
• Интервью с авторами,
исполнителями
• Фестивали (информация об «афганских»
песенных фестивалях
и концертах)
• Форум

3

• Блатные песни
○ Хулиганские
○ Тюремные
○ Шансон
○ Малолетка
• «Когда поют солдаты»
○ Песни Гражданской
войны
○ Великая Отечественная война

4

Ряд песен не атрибутирован, в некоторых
случаях указываются авторы стихов
и музыки

5

Аккорды + mp3-записи
некоторых песен

6
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1

2

4
○ Современные войны
○ Солдатские песни
○ Юмор на войне
○ Песни казаков
• «Их проверило время»
○ Песни кино
○ Романсы
○ Пародии
• «По мотивам истории»
○ Зарубежная история
○ Россия до 1917 года
○ Россия до 1990 года
○ Историю делают
сейчас
• Лирические песни
• «Ветер странствий»
○ Ковбойские
○ Море зовет
○ Туристские
○ Экспедиционные
• Трагические
• Юмористические
○ Студенческие
○ Детские
○ Шуточные

3

gan/a04/b00/c0000/
d0000/ind.shtml)
• Тексты (есть алфавитный и тематический
каталоги, приводятся
варианты песен)

5

6
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http://flashaua.
narod.ru/gavan/
index.htm
Неофициальный
сайт передачи
«В нашу гавань
заходили корабли», посвященной
дворовым песням

http://folklore.
archaeology.ru/
index.html
Археологический
фольклор

1

6

7

• Обзоры (сайты со
сходной тематикой –
http://folklore.
archaeology.ru/reviews.
html)
• Байки, анекдоты,
законы археологии
• Максим Левада.
Посвящения
и эпиграммы
• А.Н. Сорокин. Посвящения и эпиграммы
• А.Н. Сорокин. Анналы
•  Песни археологических
экспедиций

• Песни
• Музыка
• Сборники

3

Песни археологических
экспедиций
• Студенческие
• Современная анакреонтика (песни о винопитии
и пьянстве)
• Литературный цикл
(шуточные песни о литературных произведениях
и их героях)
• Историко-культурные
сюжеты
• Общая классика («песни,
присущие репертуару
экспедицийне только
одного региона»)

102 песни:
• Романтические
• Трагические
• Исторические
• Юмористические
• Блатные
• Военные

4

6
Аккорды + mp3-записи
некоторых песен

Указываются место
Нет
и время записи текста,
предполагаемый
или известный автор8,
либо называется
сборник, откуда текст
взят9

Тексты
не атрибутированы

5
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2

http://blackhussars.
ucoz.ru/
«Черные гусары»:
сайт, посвященный
5-му Гусарскому
Александрийскому
Императрицы
Александры
Феодоровны
полку

http://www.
shanson-plus.ru/
Сайт, посвященный русскому
шансону

1

8

9

• Форум
• Радио
• Общение с исполнителями
• Ссылки на сайты,
посвященные шансону
(на главной странице)

• Статьи
• Форум
• Новости
• Галерея
• Полковые песни

3

• Русский шансон
• Бардовская песня
• Российская эстрада
• Классическая музыка
• Винил

Около 100 военных песен:
• Кавказ
• Сербия
• Белые
• Японская война
• Солдатские
• Полковые
• Война 1812 года

• Северо-Запад
• Юг
• Фанагорийский фольклор
(песни, написанные
в Фанагорийской археологической экспедиции)
• Песни отдельных авторов

4

Тексты
не атрибутированы

5

Есть аудиозаписи

Есть аудиозаписи
некоторых песен

6
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http://folklor.
kulichki.net/
Сайт Павла
Бернштам, посвященный фольклору советских
студентов

http://music.
kulichki.net/
Музыкальный
портал
«на Куличках»

1

10

11

6
Для некоторых песен
есть аккорды и звуковые
дорожки в формате mp3.
При их наличии
название песни
помечено знаком

Некоторые тексты песен
сопровождаются
аккордами, они
помечены знаком « »
или «*».

5
Большая часть текстов
песен сопровождается
информацией об
авторах либо информантах, записавших и
приславших песню10,
также указываются
место (город, вуз) и
время исполнения.
Если это пародия,
указано, на мотив
какой песни исполнялась. Некоторые
тексты песен отмечены
ссылками сайтов, с
которых они взяты

Большая часть текстов
песен – авторские.
Ссылки на опубликованные издания песен
не указаны.

4
На сайте песни представлены в разделах «Студенческие песни», «Дни физика»,
«Фольклор НИИ».
• Раздел «Студенческие
песни» содержит
более 100 песен. Имеется
алфавитный указатель
и указатель по вузам,
в которых эти песни
исполнялись или были
услышаны.
• В разделе «Дни физика»
содержатся песни, исполнявшиеся в День физика в
том или ином вузе. Кроме
песен, отдельные страницы этого раздела сопровождаются
рассказами,
пародиями, историями из
жизни студентов.
На главной странице портала представлены следующие песенные разделы:
• Русская популярная
музыка (страницы групп

• Другие страницы
(ссылки на страницы
со сходной тематикой,
в настоящее время
ни одна из ссылок не
работает)
• Студенческие песни
• Надписи и афоризмы
• Студенческие
анекдоты
• Реальные истории
• Дни физика
• Фольклор НИИ (песни
младших научных
сотрудников, байки)
• Часто задаваемые
вопросы
• Благодарности
• Требуется
• Отклики

• Главная страница
• Музыкальные новости
• Аккорды и табулатуры
• Тексты песен (более
50 тысяч песен)

3
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1

2

5
Для некоторых песен
в подразделе «народные» указаны авторы
слов и музыки,
для песен-пародий –
название исходного
варианта песни

4
Мумий Тролль и ТатуЛайф)
• Барды
○ сайт фонда Владимира
Высоцкого
○ Архив песен Русского
Клуба при MIT (бардовская песня, русский рок,
эстрадные песни, переводы
песен, разное – песни
из кино- и мультфильмов,
военные песни, народные
песни, пародии, блатные
песни),
○ Здравствуй, песня!
○ Студенческая песня
(сайт Павла Бернштам,
посвященный фольклору
советских студентов)
• Классика рока и рок-н-ролла
• Другие жанры
○ музыка Митьков,
Кинопесня,
○ Песни о смерти – тексты
песен рок-групп и поэтов
с тематикой смерти

3

• Все для гитаристов
• Музыка (русские
MIDI)
• Ноты
• Меломану!
• Клубы
• Все это рок-н-ролл
• Пресс-центр (обзоры,
статьи, музыкальные
рецензии)
• Разное
• Звездный чат
(исполнители)
• Гостевая книга
• Обратная связь

6
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http://airforce.ru/
songs/index.htm
Сайт ВВС России:
люди и самолеты

http://www.ark.ru/
Сайт Ольги
Арефьевой
и группы «Ковчег»

1

12

13

• Анонсы
• Альбомы
• Песни mp3
• Ковчег
• «Ефросинья»
• Пресса
• Фото
• «Алиса»
• Видео

• Авиатехника
• Артгалерея
• Выставки
• Информация
• История
• Книжное обозрение
• Люди в авиации
• Мемориал
• «Мир Авиации»
• Музеи
• Обмундирование
• Объявления
• Песни авиаторов
• Репортажи
• Ссылки
• Филателия
• Фотогалерея

3
Нет

6

Есть аудиозапись
Под названием каждой
народной песни указано,
к какой песенной традиции она относится
(например, белорусская
народная песня). Для авторских песен, перепетых
О. Арефьевой, указаны
авторы слов и музыки

Для каждого теста
песни указаны авторы
слов и музыки,
для некоторых –
информант,
приславший текст
песни

Тексты песен расположены
в разделе «Песни авиаторов».
Здесь собраны песни разных
лет, написанные об авиаторах
и самими авиаторами. Включены песни, прозвучавшие
в кинофильмах об авиаторах.
Всего 164 текста

В разделе «Песни mp3» содержится более 100 песен:
• авторские песни Ольги
Арефьевой
• народные песни в ее
исполнении
• песни других авторов
в ее исполнении

5

4
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2

http://www.kbinfo.
ru/mysite/music/
music0.htm
Сайт выпускников
геофака

http://shanson-e.
tk/index.php
Музыкальный
огонек

http://spomishka.
narod.ru/song/
song2.html
Электронное издание текстов песен
«О чем поют
Медведи 2»

1

14

15

16

3

Страница электронного
издания не имеет разделов. Тексты песен
пронумерованы, в конце
есть оглавление и алфавитный указатель

• Авторская песня
• Армейский клуб
• Русский шансон
• Советское ретро
• Российская музыка
• Фольклор и этника
• Зарубежная музыка
• Неувядаемая классика
• Инструменталка
• Кинопанорама
• Шансон молодости
• Музыка Прибалтики
• О жизни и творчестве
• Радио

• Встречи
• Горы
• Песни и стихи
• Память
• Природа
• Поиски

4

Бардовские песни, авторские песни, ушедшие
в студенческий и детский
лагерный фольклор.
Всего 101 текст песни

Большое количество песен
разного происхождения,
есть раздел фольклорных
песен, исполняемых
разными фольклорными
ансамблями, шансон

Более 200 текстов песен:
• Бардовские песни
• Студенческие песни
• Авторские песни,
ушедшие в студенческий
фольклор

5
Нет

Лишь для небольшого
количества текстов указаны авторы слов и музыки, чаще отмечены
конкретные исполнители песни в лагере
или доме отдыха

6

Некоторые
тексты песен
сопровождаются
аккордами

Авторы слов указаны
Нет
к большинству текстов.
В комментариях к тексту песни гости высказываются об авторе,
времени исполнения и
приводят версии песен.
В разделе «авторская
песня» есть подраздел
«поиск альбома, песни,
опознание», в котором
гости размещают тексты песен и просят
атрибутировать их

Для большинства песен
указан автор слов,
музыки, год написания
или кинофильм,
в котором эта песня
прозвучала впервые

Продолжение
Городская песня в Интернете
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http://romnar.
narod.ru/
Для всех, кто
любит русский
романс
(Поэзия, музыка,
исполнительское
мастерство) – сайт,
посвященный
русскому романсу
и его исполнителям

http://www.
shansonprofi.ru/
Музей шансона

1

17

18

• Информация
• Дискография
• Архив («Тексты песен» –
«Устами народа» – около
120 текстов «народных»
песен)
• Фотоальбом
• Персоналии
• Разное

• Я и моя коллекция
• Размышления о жанре
романса
• Поиск в каталоге и заказ
(названия романсов
и их исполнители)
• Сайты – близкие
родственники (ссылки и
краткое описание сайтов,
посвященных романсу)
• Ноты романсов
и народных песен
(ноты для фортепиано
и тексты романсов)
• Гостевая книга

3

Большое количество авторских текстов, альбомов
исполнителей шансона.
Особый интерес представляет
подраздел «Устами народа»
в разделе «Тексты песен»,
где размещено 120 текстов
песен и стихов, которые
ушли в народную среду
без упоминания авторства

Сайт содержит коллекцию
из большого количества
текстов русского романса
и «народных песен»,
которые расположены
в разделе «Ноты романсов
и народных песен»

4

Авторство слов
и музыки указано
для всех песен,
за исключением
некоторых текстов
из раздела
«Устами народа»

Для большинства
текстов указаны
авторы слов и музыки

5

Нет

Все песни
сопровождаются
нотами
для фортепиано

6
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http://soveticus5.
Каталог имеет следующие
narod.ru/17/
разделы:
katalog.htm
• Алфавитный список
Песни Советского
по названиям песен
Союза. Каталог○ песни о советской жизни
определитель
○ пионерские и детские
песен предназначен
песни
для определения
○ лирические песни
авторов слов,
и песни разных жанров
музыки и времени
○ песни – исторические
создания песни
реликвии
• Список по авторам музыки
• Список по авторам слов
• Список по фильмам /
спектаклям
• Избранные тексты песен
(расшифровки звукозаписей,
тексты из песенников,
редкие)

20

Электронная страница
не имеет разделов, тексты
песен пронумерованы

http://lyricsreal.
com/ru/gavanskie-pesni/
Гаваньские песни –
большая подборка
разных песен

19
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Авторы слов и музыки Нет
отмечены для каждой
песни

В разделе «Избранные
тексты песен» представлено
более 120 текстов авторских
песен, в том числе ушедших
в фольклорную среду

Все тексты песен
с аккордами

Авторство
не атрибутировано,
ссылки и какие-либо
комментарии
отсутствуют

5

Более 800 текстов песен
разного происхождения

4

Окончание
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Примечания
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Например: «Записана А.М. Листопадовым в 1936, 1937 гг. от Я.А. Поповой,
В.Я. Тимонина, Л.Г. Титовой и других в г. Калач (Сталинградская обл.).
А. Листопадов, Песни донских казаков, под общей редакцией д-ра филолог.
наук, проф. Г. Сердюченко, т. I, часть 2-я. Музгиз, 1949. С. 112–113. № 103».
Например: «с самиздатовской аудиокассеты первой половины 1990-х».
Например: «записано И. Бордусенко в 1977–79 гг. (с. Таганча, ИТК-68)».
Например: «расшифровка фонограммы в исп. А. Розова (Слава Вольный)
(конец 1970-х – начало 80-х гг.)».
Например: «ЦГАЛИ, ф. 483, оп. 1, ед. хр. 509. Зап. В 1933 г., студенткой ВРЛУ
Холиной от заключенной Наты Зиминой».
Например: о варианте песни «Ой-да сизы соколы» сказано, что записан в 1937 г.
от В.А. Королева, контрольного мастера на заводе «Металлист» Свердловской
обл., но не говорится, что этот текст был опубликован в книге: Творчество
народов СССР / Под ред. М. Горького, Л.З. Мехлиса, А.И. Стецкого. М., 1937.
С. 162–163 (и позднее перепечатывался в других изданиях).
Например: «Песни мобильного отряда МВД России по охране и обеспечению безопасности нефтегазового комплекса Чеченской Республики, 2001–
2002 годы».
Например: «Записана в экспедиции Херсонесского музея-заповедника
(Севастополь) в 1983 г. Предполагаемый автор – О.Я. Савеля. Прислал
Shurygin Alex, Израиль».
Например: «Текст публикуется по электронному варианту сборника песен
физико-математической школы № 239 Санкт-Петербурга, составленному в
1990 г.».
Например: «Этот текст получен от Максима Дунина, агитбригада Физфака
МГУ» или «Предлагаю вашему вниманию песенку, сочиненную на биофаке
МГУ Сергеем Крыловым, посвященную жертвам практикума по зоологии
беспозвоночных».

