
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств 
им. П. И. Чайковского» 

 
Кафедра фортепиано 

 

 

 

 

Добрая сказка 

Популярная музыка кино 

в переложении для фортепианного ансамбля 
 

Ансамблевое переложение и редакция 
 Светланы Вахиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2015  



 

УДК 786.2 
ББК Щ952.42 
        Д55 
 

 
Добрая сказка: популярная музыка кино в переложении для 

фортепианного ансамбля / переложение и редакция С. Вахиной. – 
Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2015. – 46 с.  
 

 

 
В нотный сборник «Добрая сказка» вошли популярные музыкальные 

произведения из кино- и мультипликационных фильмов, переложенные для 
фортепианного ансамбля. Редакцию и переложение выполнила преподаватель 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Светлана Вахина.  Отдельным разделом 
включены тексты песен.  

Издание преследует цель расширения и обновления традиционного 
ансамблевого репертуара детских музыкальных школ и предоставляет редкую 
возможность познакомить юных пианистов с лучшими образцами творчества 
отечественных композиторов в жанре киномузыки. Сборник адресован в 
первую очередь учащимся и преподавателям предмета «Фортепиано» детских 
школ искусств, а также всем, интересующимся ансамблевым музицированием. 
 

 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского отдела 
ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

 
 

 

 

© ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 2014  



4с
 

Содержание 

 

Бубенчики (Английская рождественская песня)………………….. 3 

Е. Крылатов. Колыбельная медведицы……………………………. 4 

А. Спадавеккиа. Добрый жук………………………………………. 6 

Т. Хренников. Колыбельная Светланы……………………………. 8 

Г. Гладков. Новогодняя песенка…………………………………… 10 

А. Островский. Спят усталые игрушки……………………………. 12 

А. Пахмутова. Добрая сказка………………………………………. 14 

А. Зацепин. Песенка о медведях……………………………..…….. 16 

М. Фрадкин. Летите, голуби………………………………….…….. 18 

А. Эшпай. Я сказал тебе не все слова……………………….……... 20 

М. Таривердиев. Баллада Анжелы…………………………………. 23 

А. Новиков. Смуглянка……………………………………………... 25 

Г. Гладков. Прощальная песня…………………………..…………. 28 

Приложение (тексты песен)………………………………………... 31 


	Добрый жук
	(из к/ф «Золушка»)
	Муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца
	(из к/ф «Гусарская баллада»)
	Белые снежинки
	(из к/ф «Джентельмены удачи»)
	Муз. Г. Гладкова, сл. И. Шаферана
	Спят усталые игрушки
	Добрая сказка
	Только росистою капелькой детства
	Милая мама, милая мама,
	Милая мама, милая мама,
	(из к/ф «Кавказская пленница»)
	(из к/ф «Прощайте, голуби!»)
	(из к/ф «Исправленному верить»)
	(из к/ф «Король-Олень»)
	(из к/ф «В бой идут одни старики»)

	Прощальная песня
	(из к/ф «Обыкновенное чудо»)

	Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима
	ноты
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28

	Добрая
	Добрый жук
	(из к/ф «Золушка»)
	Муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца
	(из к/ф «Гусарская баллада»)
	Белые снежинки
	(из к/ф «Джентельмены удачи»)
	Муз. Г. Гладкова, сл. И. Шаферана
	Спят усталые игрушки
	Добрая сказка
	Только росистою капелькой детства
	Милая мама, милая мама,
	Милая мама, милая мама,
	(из к/ф «Кавказская пленница»)
	(из к/ф «Прощайте, голуби!»)
	(из к/ф «Исправленному верить»)
	(из к/ф «Король-Олень»)
	(из к/ф «В бой идут одни старики»)

	Прощальная песня
	(из к/ф «Обыкновенное чудо»)

	Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима




