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Камерно-вокальный жанр в творчестве Сергея Слонимского за-

нимает значительное место и является сквозным. Композитор тяго-
теет к созданию циклических произведений, которые обращают на 
себя внимание разнообразием текстовых источников и стилистиче-
ских решений [3, с. 393]. Первое циклическое вокальное произве-
дение – вокальная сюита для среднего голоса и фортепиано на сти-
хи японских поэтов «Весна пришла!» – было создано композито-
ром в 1958 г. [9]. В камерно-вокальной лирике Слонимского, как и 
в русском классическом романсе XIX в., нашли воплощение стихи 
преимущественно метрического типа (собственно силлабо-
тонические или сохраняющие структурно-метрические закономер-
ности силлабо-тонических поэтических форм) [1, с. 5]. При пред-
почтении Слонимским метрического вида стихотворной организа-
ции диапазон русской поэзии, к которой автор обращается в жанре 
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традиционного романса, тем не менее, достаточно широк. Он про-
стирается от стихотворений «высокого» стиля (поэзия конца 
XVIII – первой половины XIX в. и начальных десятилетий XX в.) 
до квази-классических образцов его кумиров-современников [1, 
с. 10]. В этом жанре С. Слонимский обращался к стихам к поэтов-
романтиков (М. Лермонтов, Ф. Тютчев), представителям Серебря-
ного века (О. Мандельштам, А. Ахматова), современникам 
(Е. Рейн, Г. Горбовский) и др. [10, 11]. Вокальный цикл из пяти пе-
сен на стихи М. Цветаевой был создан в 1986 г. Первоначально 
цикл был написан Слонимским для голоса и гитары, переложение 
для меццо-сопрано или контральто и фортепиано было сделано са-
мим автором позднее.  

Женская тема в творчестве М. Цветаевой связана с дневниково-
стью, автобиографичностью [7, с. 244]. Большинство её стихотво-
рений написано от лица женщины. К тому же речь ведётся обычно 
от первого лица [4, с. 184]. «Со страниц творений поэтессы разда-
ётся голос не лирического героя, это её душа глаголет, рассказыва-
ет, призывает, указывает, просит…» [7, с. 244]. Она одна из первых 
стала воспевать женский опыт и страдания как поэт [4, с. 191]. Ли-
рику М. Цветаевой называют миром женской души, её исповедью в 
эмоциональном и чувственном воплощении [7, с. 246].  

В основу вокального цикла С. Слонимского легли стихотворе-
ния, которые объединяет тема разлуки и одиночества, переживае-
мых сильной женщиной. Композитор довольно свободно подходит 
к текстам М. Цветаевой, в некоторых номерах цикла используя их 
не полностью (номера 1, 2) и допуская в отдельных случаях лекси-
ческую замену в тексте. Страницы кратких высказываний героини 
о своих глубоко личных переживаниях воспринимаются как стра-
ницы ее лирического дневника. «Дневниковость» в вокальном цик-
ле – явление, адресующее к романтической традиции. Примером 
тому являются вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана. В твор-
честве Р. Шумана эта тема выявлена, в том числе, и с позиции жен-
ских чувств, в частности в вокальном цикле «Любовь и жизнь 
женщины» на стихи А. Шамиссо.  

В русской музыке XIX в. циклов как женских лирических днев-
ников нет. Но отдельные произведения, раскрывающие женские 
чувства и написанные на тексты женщин-поэтесс, впервые обнару-
живаются в произведениях А. Даргомыжского. Композитор рас-
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крыл в своём творчестве женскую тему – напрямую и косвенно. 
Например, в романсе «Мне грустно» в тексте М. Лермонтова гово-
рится о драме женщины, которой суждено испытать «молвы ковар-
ное гоненье» и заплатить слезами за недолгое счастье [2, с. 121]. 
Напрямую от лица женщины эта тема раскрывается, в частности, в 
романсах на стихи Ю. Жадовской. На рубеже XIX–XX вв. к текстам 
женщин поэтесс и, соответственно, к женской лирике обращался 
С.В. Рахманинов. В творчестве же отечественных композиторов 
XX в. тема женских чувств становится более востребованной.  

 
1. «Целый день мне было душно» 

 
Содержание поэтического текста первой песни «Целый день мне 

было душно» (f-moll) позволяет предположить, что завязка драмы 
личной жизни героини произошла за рамками начала повествова-
ния (прил. 1). Как и в некоторых других песнях цикла, композитор в 
данном произведении использует не целое стихотворение М. Цве-
таевой, а его фрагмент. Примечательно использование М. Цветае-
вой в тексте стихотворения народной символики (где «кровь», 
например, может означать «жизнь»), а также народных образов 
(«богатырь»), народной лексики («кровушка», «очи»). С. Слоним-
ский дважды меняет лексику в поэтическом тексте: слово «день» 
вместо оригинального абстрактно-символического «век» вводит в 
более бытовой контекст, а слово «очи» усиливает народный коло-
рит, по сравнению со словом «уши».  

Первая песня является своего рода монологом-рассказом при 
опоре на фольклорную основу и, соответственно, жанр «русской 
песни» с чертами плача. Поскольку в песне представлен образ 
сильной женщины, характер, несмотря на жанровую основу плача, 
твёрдый, даже несколько суровый. Песня миниатюрна по своему 
масштабу: это простой восьмитактовый период из трёх предложе-
ний (a – 2 такта, a  – 3 такта, a  – варьирование во втором предло-
жении и его повторение) со вступлением в первый такт, аккорд ко-
торого выполняет функцию тональной настройки.  

Уровень экспрессии этой песни высок от начала до конца, она 
начинается сразу f, и громкая динамика сохраняется вплоть до 
окончания. Фольклорное стилевое решение отражается в опоре на 
диатонику при значительной роли квинтового тона (звук «c») в ме-
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лодике, переменный размер, вариантность повторов предложений и 
фраз, использование арпеджиато в партии фортепиано, имитирую-
щего гитарную фактуру. Жанр плача выявляется в нисходящих ин-
тонациях от вершины-источника: каждое предложение начинается с 
самого высокого звука в песне, и повторность фраз создаёт эффект 
причета. Диапазон вокальной партии развивается в пределах окта-
вы, обрамленный квинтовым тоном. Песенно-повествовательная 
природа создаётся через песенный силлабический распев 
[5, с. 187], сохраняя в песне оригинальный стихотворный ритм в 
размере четырёхстопного хорея как характерного для жанра песни 
стихотворного размера [5, с. 185–186]. Пунктирный ритм на первую 
долю такта с ритмическим выделением квантитативным акцентом 
[там же, с. 187] слова «день» даёт ощущение затакта в вокальной 
партии и придаёт выразительность и значимость музыкальному 
высказыванию. Гармонизация проста и строга: она строится на со-
поставлении гармоний тоники и VI ступени в функции субдоми-
нанты. Возникающую плагальность в данном случае можно тракто-
вать и как признак народной стилистики, и как средство, выража-
ющее трагизм. Мощные тяжеловесные аккорды половинными дли-
тельностями в размере 3/2, как и аскетизм гармонического решения 
с чередованием только двух функций (своего рода гармоническая 
остинатность), создают ощущение суровой статики, давая основу 
вокальной мелодии. Звучание этих аккордов sf напоминает набат, 
воспринимается с фатальной предопределённостью. Фермата на 
последнем аккорде выражает некое смысловое многоточие, психо-
логическую открытость. 

 
2. «Смотри, чтобы другой дорожкою» 

 
Песня «Смотри, чтобы другой дорожкою» (g-moll) раскрывает 

тему разлуки в эмоциональном состоянии тоски и усталости 
(прил. 2). Текст использован, как и в первой песне, не полностью. 
Как и в предыдущей песне, текст данного произведения изобилует 
народной лексикой («тать», «сторожкая», «голубок»). Песня вос-
принимается лирически-исповедально, элегично, искренне и про-
никновенно. Средствами музыкального решения она напоминает 
бытовой романс в жанре русской лирической песни. В стихотвор-
ном тексте используется ямб, который менее характерен для жанра 



12                               Елена Богатырёва, Диана Аксиненко 

песни [5, с. 190]. Ритмическая организация текста естественно ло-
жится на затактовое строение фраз. Октавный скачок в вокальной 
партии с нижнего квинтового тона на верхний с последующим нис-
ходящим поступенным заполнением в темпе Andante звучит тягуче 
и будто устало. Печально никнущая интонация первой фразы во-
кальной партии во второй компенсируется восходящим движением 
с остановкой на II ступени, выражающей вопросительность, ощу-
щение ожидания. Значимость, как и в первой песне, квинтового 
тона, как и натурально-ладовое решение с движением по звукам 
d53, выявляет фольклорность стиля. Помимо этого, народный коло-
рит песне придают терцовые вторы голосу в партии фортепиано.  

Форма так же миниатюрна и органично соответствует песенно-
му жанру: куплетная, где каждый из двух куплетов написан в форме 
простого квадратного разомкнутого периода повторного строения с 
варьированием второго предложения. Гармоническое решение ка-
денций как автентических в обоих предложениях абсолютно совпа-
дает, образуя период из тождественных предложений. Подобная 
«структурная упрощённость используется композиторами… в му-
зыке с народным оттенком» [8, с. 58].  

Вариантность мелодии (ладовая и интонационная во 2-й и 4-й фра-
зах) внутри куплета также выявляет народную природу. В первом 
предложении мелодия вокальной партии опирается на натуральный 
минор; в гармонии ощущаются черты дорийского лада (в 3-м такте 
септаккорд II ступени с окраской дорийской субдоминанты). Во 
втором предложении и вокальная партия, и партия фортепиано ре-
шены в гармоническом и мелодическом миноре. Таким образом, 
первое предложение воспринимается в стилистике народной кре-
стьянской лирической песни, а второе – в стилистике городской. 
Окончание песни с остановкой в вокальной партии на II ступени (и 
доминантовой гармонии) даёт ощущение психологической недоска-
занности. 

 
3. «Вот опять окно» 

 
Третья песня «Вот опять окно» (e-moll) по своему характеру 

контрастна двум предыдущим и создаёт перелом в общем драма-
тургическом развитии цикла (прил. 3). Эта песня о встречах людей, 
об их трепетных ночных разговорах и о святости этих встреч («По-
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молись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнём»). Масштабы 
данной песни шире, чем предыдущих: она написана в куплетной 
форме, где каждый из двух куплетов имеет черты трёхчастности, 
так как в середине куплета – речитатив a capella. Поэтический текст 
первой строфы при прочтении может восприниматься в спокойно-
повествовательном тоне, на что влияет обилие повествовательных 
предложений, содержащих рассуждения с использованием пре-
имущественно эмоционально нейтральной лексики, перечислений. 
Но в музыкальном прочтении выявляется иное эмоциональное ре-
шение: характер песни неспокойно-смятенный, а в репризе строфы 
он становится, вместе с тем, горячо-волевым и раздольным. Взвол-
нованное состояние передаётся за счёт остинатной пульсации ок-
тавными унисонами в басу с паузой на третью долю в темпе Vivace, 
ассоциирующейся с трепетным стуком сердца. Затактовая органи-
зация мелодии вокальной партии придаёт устремлённость в её 
движении, усиленную ритмической остинатностью её мотивов. 
Ритмическая организация темы с постоянным акцентом на третий 
звук даёт так называемый встречный ритм [6, с. 128] по отношению 
к оригинальному стихотворному размеру (трёхстопный хорей), не 
предполагающему затактовую организацию, и за счёт отклонения от 
заданного изначально размещения количества слогов на долю такта 
[1, с. 11] создаётся ощущение анапеста. Вокальные интонации темы 
в крайних разделах имеют песенную природу при простоте мелоди-
ческого решения: плавность движения в пределах терции в двух пер-
вых повторяющихся фразах с последующим секвентным смещением 
на терцию в третьей фразе и замыкание на тонике. 

Середина куплета решена как введённый монтажно небольшой 
речитатив в свободной метрической организации без обозначения 
размера с ровной ритмикой и силлабичностью, что усиливает вни-
мание слушателя к тексту (прил. 4). В поэтическом тексте размер в 
этот момент меняется на трёхстопный хорей. Речевая интонация 
всегда появляется в определённой звуковой ситуации, она подго-
товлена музыкально и сама подготавливает дальнейшее музыкаль-
ное развитие [5, с. 133]. В третьей строфе, при отклонении в C-dur, 
происходят высветление колорита и, одновременно, динамизация: 
усиливается динамика, мелодия вокальной партии переходит в вы-
сокий регистр, и в ней появляются экспрессивные квинтовые скач-
ки. Примечательно окончание песни: последний аккорд звучит в 
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одноимённом мажоре, что рассеивает печаль предыдущих песен и 
создаёт некий эмоциональный предикт к следующему, более свет-
лому по характеру, произведению цикла. 

 
4. «Где слезиночки роняла» 

 
Песня «Где слезиночки роняла» (c-moll), по стилистическому 

решению самая «народная» из всех в данном цикле (прил. 5). 
В песне лирическая героиня говорит о том, что на место её горя 
непременно придёт счастье, которое она заманит в свои «непро-
стые» сети. Поэтический текст в размере четырёхстопного хорея 
выявляет песенный жанр как основу и изобилует народной лекси-
кой («слезиночки», «кружавчики», «сплетала», «плесть»). Характер 
песни, с позиции внешней стороны, воспринимается как довольно 
отрадный и беспечальный.  

Форма песни – куплетная, каждый из двух куплетов написан в 
форме простого квадратного однотонального периода повторного 
строения с простым и типичным для бытовых песенных жанров 
тонально-гармоническим решением: второе предложение начинает-
ся сопоставлением в параллельном Es-dur и заканчивается в основ-
ной тональности.  

В песне проявляется опора на жанр частушки в его лирическом 
женском варианте – частушки-страдания, «где обычно говорится о 
любви и чаще всего о ее печалях и радостях» [3, с. 384]. И, скорее, 
именно жанр дал возможность выявиться эмоциональному решению, 
в котором ощущается некий внутренний второй план: радость кажет-
ся немного наигранной и несколько «напускной». В контексте жанра 
можно рассмотреть и средства решения: типичные для частушек 
«плясовые» ритмогруппы (например, восьмая-две шестнадцатых) 
сочетаются с небыстрым темпом (moderato), нарочитостью акцент-
ности. Последнее проявляется во вступлении: стаккато и маркато – в 
конце каждого четырёхтакта на громкой динамике; стаккато в во-
кальной партии в начале каждого предложения как бы привносит 
«колкость» в нисходящее движение мелодии. Преимущественно ми-
норный лад также даёт намёк на внутреннюю печаль, скрытую под 
маской веселья. Народность в этой песне выражена, помимо опоры 
на жанр, в кварто-квинтовых скачках в мелодии вокальной партии в 
конце фраз и терцовых вторах в партии фортепиано. Окончание куп-
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лета звучит даже вызывающе-дерзко: Rallentando с короткими се-
квентными мотивами терцовых интонаций и категоричным движе-
нием к тонике с усилением динамики в партии фортепиано. 

 
5. «Проста моя осанка» 

 
Последняя песня «Проста моя осанка» (c-moll) является кульми-

национной в отношении содержания и даёт утвердительный итог 
вокального цикла (прил. 6–7). Она наиболее полно характеризует 
лирическую героиню и её позицию в жизни через её монолог, вос-
принимающийся искренне, исповедально. Эта песня о вечном оди-
ночестве, сопровождающем героиню, и о «чужих» ей людях, которые 
приходят в её жизнь и бесследно уходят. Но тема одиночества звучит 
из уст сильной женщины, привыкший к такому течению жизни, и 
поэтому она вновь и вновь впускает людей в свой кров («Взглянул – 
так и знакомый, вошёл – так и живи»), хоть это и вызывает у неё бес-
покойство («Живу – никто не нужен, вошёл – ночей не сплю»).  

Поэтический текст написан в размере трёхстопного ямба, более 
характерного для жанра романса, и практически не содержит в себе 
народной лексики, в отличие от предыдущих песен. Этот фактор, в 
сочетании с заменой композитором слов «наши законы» на «мои 
законы», подчёркивает индивидуальность, обособленность герои-
ни. Содержание воплощает любовную тему, но в несколько «опо-
средованном» виде в таких фразах, как «Согреть чужому ужин – 
жильё своё спалю», «Ну а ушёл – как не был, и я – как не была». 

Форма данной песни – куплетная, где третий сокращён. Куплет 
написан в двухчастной безрепризной форме. Песня представляет, 
по сути, эмоционально-экспрессивный, страстный женский моно-
лог, при этом с чертами жанра русской песни, что проявляется и в 
большой роли квинтового тона, и в натурально-ладовом решении. 
Внешняя подача реализует себя через стилевые признаки бытового 
романса со свойственной ему несложной и типично аккомпаниру-
ющей трактовкой партии фортепиано с фактурой гитарного типа и 
чертами вальсовости. Размер 6/8 при выдержанности равномерной 
пульсации в партии фортепиано создаёт ощущение непрерывного 
движения как плавного неизменного течения жизни. В вокальной 
партии большая роль квинтового тона и использование натурально-
го минора выявляет стилистику жанра русской песни.  
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В первой части куплета вокальная партия, раскрывая лирически-
исповедальный характер, начинается широкой мелодической фра-
зой через квинтовый тон к септиме натурального минора с после-
дующим, в основном нисходящим движением ко II ступени с автен-
тическим кадансом в конце первого предложения. Второе предло-
жение более широкое по диапазону с направленным движением к 
верхней тонике и решительной нисходящей тонической квинтой в 
каденции.  

Вторая часть куплета начинается сопоставлением с параллельным 
мажором, и движение f по звукам тонического квартсекстаккорда про-
являет решительность, сопротивление героини течению жизни, усили-
вая смысловую нагрузку текста («никто не нужен»). Два предложения 
второй части куплета представляют собой период единого строения: 
границы предложений скрадываются за счёт тонально-гармонического 
решения. Это создаёт непрерывную линию эмоционального развития с 
движением к кульминации в вокальной партии на звуке «es» второй 
октавы (самом высоком в этой песне). Гармонический план этой части 
(в Es-dur): T-D-S(=VI)-D-K64-t. Использование доминантовой гармо-
нии после субдоминантовой сферы ломает функциональную логику и 
даёт яркое, экспрессивное звучание. Быстрый спад (всего за два такта) 
после кульминации звучит к концу с трагическим накалом, в согласии 
со смыслом текста («жильё своё спалю» в первом куплете – идея 
жертвенности; «и я – как не была» во втором – неизбежное страдание). 
Третий куплет, который сведён по масштабу к начальному периоду, 
отличает заключительный восходящий скачок в вокальной партии на 
чистую кварту, звучащий утвердительно, активно, по-волевому и с 
долей вызова.  

Вокальный цикл С. Слонимского на стихи М. Цветаевой, состо-
ящий из пяти песен, решён в стилистике русского бытового роман-
са XIX в. Романс – жанр-посредник между неавторской, народной, 
фольклорной традицией и авторскими, так называемыми высокими 
жанрами – камерно-инструментальной музыкой, оперой, симфони-
ей [5, с. 180]. Все тексты М. Цветаевой, взятые композитором для 
данного цикла, в большей или меньшей степени отличает народ-
ность лексики. Преобладание хорея в поэтических текстах боль-
шинства номеров даёт возможность реализации вокальной мелоди-
ки как именно песенной, со свойственной ей значимостью не толь-
ко фразы, слова, но и слога [5, с. 187].  
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Изначально использование гитары в качестве аккомпанирующего 
инструмента выявило исполнительскую традицию бытового романса, 
что в последующем тембровом решении (с фортепиано) дало эффект 
имитации гитарной фактуры. Для романса – одного из самых демокра-
тичных камерно-вокальных жанров – характерны соединение музыки 
и слова, лаконичность формы [2, с. 3]. В формах песен данного цикла 
используется либо период (первая песня), либо куплетная форма (пес-
ни вторая–пятая). Русский классический романс вырос на почве 
народно-песенного искусства [2, с. 4], и в данном цикле песни опира-
ются на народные вокальные жанры: лирическая крестьянская и го-
родская, частушка, плач. Индивидуальность композиторского решения 
проявляет жанровый сплав в некоторых песнях: монолог + плач, мо-
нолог + лирическая песня. Точнее, все песни являются монологами, но 
в различном фольклорно-жанровом песенном облике. О песенности в 
цикле С. Слонимского об этом свидетельствуют характерные для этого 
жанра решения: сохранение метричности стиха в повторяющихся му-
зыкально-ритмических фигурах [1, с. 8–9]. С. Слонимский сочетает 
стилистические черты крестьянской и городской песни. Это говорит о 
некоторой связи с творчеством А. Даргомыжского, упомянутого во 
введении. Даргомыжский был первым, кто попытался сблизить два 
течения русской песенности: романс и городскую песню [2, с. 124]. 
В романсе как лирическом жанре раскрывается всё богатство внутрен-
него мира человека, поскольку важную роль в нём занимает тема лич-
ности [2, с. 3]. В рассматриваемом цикле – это широкая гамма чувств 
женщины в лирически исповедальном дневниковом решении.  

В цикле прослеживается определённая эмоциональная драма-
тургическая линия, психологическая динамика в развитии чувств 
лирической героини. Первая песня выражает сдержанные душев-
ные переживания героини, поданные в несколько суровом ключе, 
во второй песне героиня будто бы чуть сильнее даёт им волю, и ма-
нера её повествования становится более нежной. Третья песня яв-
ляется неким драматическим переломом и ярким контрастом вно-
сит смену настроения с элегически-печального на разухабисто-
раздольное. Четвёртая песня отражает несколько ироничную точку 
зрения на предшествующие страдания. Последнее произведение 
цикла – кульминация и итог. В ней наиболее полно отражены пози-
ция и привычный образ жизни героини, утверждается неизмен-
ность этой ситуации, которая сохраняется на протяжении долгого 
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времени и, скорее всего, будет продолжаться всегда. Таким образом, 
все песни в вокальном цикле объединяются через идею дневнико-
вости в чутком ощущении поэтического и эмоционального строя 
стихотворений М. Цветаевой. 

 
Использованные источники 

 
1. Варядченко Н.С. Камерно-вокальная лирика С. Слонимского в свете тради-

ций русского классического романса XIX века. Проблемы структуры и 
композиции : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2008. 19 с. 

2. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. М. : Изд-во 
АН СССР, 1956. 352 с. 

3. Долинская Е.Б. История современной отечественной музыки : учеб. пособие. 
М. : Музыка, 2001. Вып. 3. 656 с. 

4. Лосская В.К. Песни женщин. Анна Ахматова и Марина Цветаева в зеркале 
русской поэзии XX века. Париж ; Москва : Редакция журнала «Московский 
журнал. История государства российского», 1999. 320 с. 

5. Ручьевская Е.А. Работы разных лет. Т. 2: О вокальной музыке. СПб. : Компо-
зитор, 2011. 504 с. 

6. Ручьевская Е.А. Юрий Владимирович Кочуров // Ю.В. Кочуров. Письма и 
материалы. СПб. : Композитор, 2011. 672 с. 

7. Ускирева К.В. Поэзия «женской души» М.И. Цветаевой в оценке критика 
Г.В. Адамовича // Наука XXI века: актуальные вопросы, проблемы и пер-
спективы : материалы Междунар. (заочной) науч.-практич. конф. / под общ. 
ред. А.И. Вострецова. М. : Мир науки, 2017. С. 243–247. 

8. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие. 2-е изд., 
испр. СПб. : Лань, 2001. 496 с. 

9. URL: https://www.remusik.org/sergei_slonimsky_chamber_vocal/ 
10. URL: https://www.remusik.org/сергей-слонимский 
11. URL: http://music-school37.ru/Список произведений.docx 
 
Elena Bogatyryova, Diana Aksinenko 
S. SLONIMSKY. THE SONGS TO POEMS OF MARINA TSVETAYEVA. 
A GENRE AND STYLISTIC SOLUTION OF VOCAL CYCLE 
Musical almanac of Tomsk State University, 2018, no. 5, pp. 8–24. doi: 
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The vocal cycle of five songs of Sergey Slonimsky on poems by Marina Tsvetayeva 
is examined in this work. There are identified the stylystic, genre features of com-
poser's interpretation of the poems and dramaturgy of the vocal cycle. There is made 
a musical analysis of miniatures of the vocal cycle and their imaginative, genre and 
stylystic content in a complex means of musical expressiveness. 
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household romance, song, analysis, miniatures. 



С. СЛОНИМСКИЙ. ПЕСНИ НА СТИХИ М. ЦВЕТАЕВОЙ              19 

Приложение 1 
 

 

 
 
 
 
 
 



20                               Елена Богатырёва, Диана Аксиненко 

Приложение 2 
 

 



С. СЛОНИМСКИЙ. ПЕСНИ НА СТИХИ М. ЦВЕТАЕВОЙ              21 

Приложение 3 
 

 



22                               Елена Богатырёва, Диана Аксиненко 

Приложение 4 
 

 
 

Приложение 5 



С. СЛОНИМСКИЙ. ПЕСНИ НА СТИХИ М. ЦВЕТАЕВОЙ              23 

Приложение 6 
 

 



24                               Елена Богатырёва, Диана Аксиненко 

Приложение 7 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, 25%, GCR, Medium \050UCA 36%\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




