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шиеся в формулярах, также не прояснили карти-
ну. Искомые экземпляры к настоящему времени
могли не сохраниться; кроме того, Шостакович мог
не оставить никаких помет в нотах. При наличии
разных изданий одного произведения с одинако-
вым текстом мы можем лишь предполагать, ка-
кое из них послужило основой обработки.

Имена участников концертной бригады (или
бригад), исполнявших обработки Шостаковича,
нам установить не удалось. данные С. М. Хенто-
вой неполнь1: она называет певицу А. А. Ефимо-
ву,  скрипача М.  М.  Белякова, виолончелиста
Г. С. Михалева*, однако часть обработок предназ-
начена для двух певческих голосов, часть - для
мужского голоса (тенора, баса).

С. М. Хентова указывала, что в рукописях Шо-
стаковича, хранящихся в Петербургской консер-
ватории, имеются три разные даты -12,  13,14
июля 1941 года** (эти сведения повторялись в ряде
публикаций). Реально датированы лишь две ру-
кописи, и в них неустановленным лицом постав-
лена одна и та же дата -12 июля 1941 года. По-
видимому, обработки действительно были сдела-
ны в течение нескольких дней июля. За короткий
срок Шостакович написал  111  страниц нотного
текста. Это переложения популярных в то время
песен советских композиторов - дунаевского,
братьев Покрасс, Блантера, Прицкера, Милюти-
на, арий из опер, песен и романсов Бетховена,
Бизе, даргомыжского, Мусоргского, Римского-
Корсакова и других. Программы фронтовых кон-
цертов, как видно, были весьма разнообразными.
Однако некоторые произведения перекладыва-
лись неоднократно, причем для разных составов.
Так, Песня Анюты дунаевского и «Нас не тро-
гай» Милютина были переложены и Шостакови-
чем, и Г. М. Римским-Корсаковым.

Отбор сочинений, вероятно, обусловливался
как пожеланиями конкретных исполнителей, так
и требованиями военного времени. В передовой
статье «Музыкальных кадров» за 29 июня  1941
года было написано: «Перед нами, музыкантами,
сейчас стоят большие и ответственнь1е задачи. Ис-
полнители должны перестроить свой репертуар:
пойте боевые песни, вселяющие мужество, непо-
колебимую уверенность в победе, ненависть к
врагам. Подбирайте репертуар, мобилизующий
волю, патриотизм. Выбирайте лучшее из совет-
ского музыкального творчества, используйте яр-
кий, созвучный моменту материал наследия».

* См.: Там же. С.13. Источник информации не указан.
" См.: jYе#77юбсr С. Л4: Шостакович в годы Великой Оте-

чественной войны. С.  19.

Можно предположить, что перечень обрабо-
таннь1х Шостаковичем сочинений отразил и его
личнь1е предпочтения: Бетховен, даргомыжский,
Мусоргский были в числе его любимых компо-
зиторов. Высоко ценил он и лучшие песни своих
современников, советских композиторов, в част-
ности, дунаевского.

Обработки Шостаковича, написаннь1е за ко-
роткий срок и по заказу, продемонстрировали его
высокий профессионализм, «мобильность» и в то
же время творческий подход к решению, казалось
бы, чисто прикладной задачи. Оставляя вокаль-
ную партию почти без изменений, композитор
трансформирует фактуру (как правило, в сторо-
ну облегчения), иногда ритм, а также гармонию
(последнее - в советских песнях). Нередко ме-
няются динамические указания; в целом их зна-
чительно меньше, чем в оригиналах (по-видимо-
му, из-за спешности работы). В пяти номерах из-
менена тональность - очевидно, для удобства
исполнителей.

Камерно-инструментальная музыка всегда
входила в круг композиторских и исполнитель-
ских интересов Шостаковича.  К  1941  году он
уже был автором Фортепианного трио (1923),
Виолончельной сонаты (1934), Квартета (1938)
и Фортепианного квинтета (1940); вокально-ин-
струментальные жанры в его творчестве были
представлены преимущественно музыкой к дра-
матическим спектаклям и кинофильмам. В даль-
нейшем им было создано немало вокальнь1х про-
изведений, в том числе Семь романсов на стихи
А. А. Блока (1967), нестандартный исполнитель-
ский состав которых (сопрано, скрипка, виолон-
чель и фортепиано) в какой-то степени напоми-
нает о транскрипциях для фронтовых бригад.

Публикуемые обработки - не единственное
обращение Шостаковича к сочинениям других
композиторов. В его наследии видное место за-
нимают редакции, транскрипции и оркестровки
произведений других авторов. Это работы разно-
го масштаба и значимости. Наиболее известны
новь1е оркестровые редакции опер «Борис Году-
нов» (1940) и «Хованщина» (1958) Мусоргского,
а также оркестровка его вокального цикла «Пес-
ни и пляски смерти» (1962). В течение 1943-1944
годов Шостакович завершил партитуру оперы
«Скршша Рош1иг1ьда» своею ученика В. И. Флейш-
мана, погибшего в первые месяцы войны. Есть у
него и инструментовки отдельных вокальнь1х про-
изведений ~ начиная с двух романсов Римского-
Корсакова (1921 ) и кончая Песней о блохе Бетхо-
вена (1975). Обработки военных лет представля-
ют собой заметное явление в этой области его
творческой деятельности.
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тарную книгу Отдела рукописей автографы Шо-
стаковича были внесены в алфавитном порядке
названий. В издании на первое место вынесены
песни советских композиторов, затем следуют
произведения зарубежной и русской классики.

Оформление нотного и вербального текста
приведено в соответствие с принятыми нормами.

В заголовок и подзаголовочные данные вно-
сятся недостающие элементь1.  Это, в частности,
указания авторов текстов, сведения о произведе-
ниях, в состав которых входит номер (оперы, му-
зь1ка к кинофильмам).

Обозначения инструментов (у Шостаковича
русские) заменены на общепринятые итальян-
ские. Словесные обозначения темпа и динамики
передаются в оригинальной орфографии. Ориги-
нальная нотация многоголосия (одноштильная,
двухштильная) сохраняется.

Отсутствующие в автографах, но имеющиеся
в изданиях произведений, над которыми работал
Шостаювич,темповые,динамическиеидругиеобо-
значения не восполняются. Наиболее существенные
расхождения с оригиналом отмечены в помещеннш
ниже комментариях к каждому номеру.

Недостающие элементы нотной 1рафики, вопрос
о внесении 1юторь1х решается однозначно, добавля-
ются без специальньK обозначений. Это, например,
паузы,знакирепризы,обозначениятриолей,малень-
кие лиги от форшлага к основной ноте, ритмиче-
ские точки, связующие лши. Излишние случайные
знаки, как правило, устраняются.

Тактовые черты, проходящие в рукописях че-
рез всю систему, даются раздельно для голоса и
аккомпанемента. Сохраняется авторское располо-
жение вязок. Обозначения вольт, которые у Шос-
таковича различны -это может быть и «1», «2»,
и «1. Vо1tа», «2. Vоltа», и «для повторения», «для
окончания» (или «для конца»), - унифицирова-

ны и везде даются как «1.», «2.». Знаки сокращен-
ного письма (в частности, репетиции, знаки по-
втора, незаполненнь1е такты с отсылкой к запол-
ненным) раскрываются без обозначений и без ука-
заний в комментариях.

Литературные тексты печатаются под вокаль-
ной партией и приводятся в соответствие с совре-
менными нормами орфографии. Пунктуация,
практически полностью отсутствующая в рукопи-
сях, воспроизводится по изданиям, послужившим
основой для обработок, с учетом современных
норм. Тексты не вь1писаннь1х Шостаковичем куп-
летов добавляются без специальных обозначений,
но с указанием в комментариях.

***

Настоящее издание Отдел рукописей Петер-
бургской консерватории посвящает двум юбилей-
нь1м датам : 60-летию Победы в Великой Огечествен-
ной войне и предстоящему 100-летию со дня рож-
дения д. д. Шостаковича. За поддержку проекта
издания выражаем искреннюю признательность
Ирине Антоновне Шо стаювич, рекюру Петербург-
ской консерватории Александру Владимировичу
Чайювскому, профессорам Петербургсюй консер-
ватории Людмиле Григорьевне Ковнацюй и Борису
Ивановичу Тищеню. За помощь в работе благода-
рим заведующую Архивом Петербургсюй консер-
ватории Раису Алексеевну Смольянинову, сотруд-
ников читальною зала и Огдела нотной литературы
Библиотеки Петербургсюй 1юнсерватории, а также
сотрудников Отдела нотных изданий Российской
национальной библиотеки.

mзывы и пожелания просим направля1`ь по ад-
ресу:   190000,  Санкт-Петербург,  Театральная
площадь, д. 3, Санкг-Петербургская государствен-
ная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова,
Научнаямузыкальнаябиблиотека,О1делруюписей.
Тел.:(812)312-06-92.Е-mаil:-mапus@сопsегVаtогу.гu
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SUммАRY
The  Sixth  issue  of the  sегiеS  «StРеtегSЬuгg  Music  Агсhivеs»  iпс1udеS  пеVег  рuЬ1ishеd

mаStецtiесеS Ьу Dmitгi DmitгiуеViсh  ShostakoVich (1906-1975)  опе of the gгеаtеst musicians
еVег 1iviпg in the 20th сепtuгу. AS to the ргеSепt рuЬ1iсаtiоп it is ЬаSеd оп the аutоgгарhs ргеSегVеd
in the МапuSсгiрt Dерагtmепt at the РеtегSЬuгg СопsегVаtогу Scientific Music LiЬгагу. TheSe аге
27 authentic ShоStаkоViсh'S mапuSсгiрts геfеггiпg to  1941, When sресiа1 Сопсегt ВгigаdеS wеге
огgапizеd at the Lепiпgгаd СопSегVаtогу.  ShoStakoVich made аггапgеmепts of рорulаг SoViet
songs Ьу DuпауеVskу, ЬгоthегS РоkгаSS, В1апtег, Ргitskег, Milyutin so as орега агiаS, Songs and
гоmапсеs Ьу ВееthоVеп,  Вizеt,  DагgоmуZhskу,  МuSогgskу,  Rimskу-КогSаkоV еtс.  fог Such
ЬгigаdеS. The caSt dеtегmiпеd Ьу him waS Vоiсе, Viо1iп and се11о.

The choice of compositionS Was Stipulated Ьу the wаг-timе геquiгеmепts, So as Ьу the exact

регfогmегs'  stосk.  SuppoSedly the  1ist of ShоstаkоViсh's  аггапgеmепts  геVеа1s his  individual
ргеfегепсеS fог Some аuthогS, i. е. ВееthоVеп, DагgоmуZhskу, МuSогgskу, fаVоuгitе соmроSегs
of him. The distinguished mаStег соuldп't hе1р арргесiаtiпg the hits Ьу his сопtеmрогагiеS, SoViet
соmроsегS and DunayeVsky among thеm.

ShоStаkоViсh'S аггапgеmепts wеге executed ассогdiпg to the sресiа1 огdег duгiпg the гаthег
Shогt timе. НоwеVег, the соmроSег managed to dеmопstгаtе the tгuе Skill, аdгоitпеsS and quiсk-
wittednesS in such а hack 1аЬоuг.  ShoStakoVich геSегVеS the Vоса1 рагt, while the 1еft fасtuге is
tгапSfогmеd Ьу him (Ьеiпg facilitated as а гulе), Sometimes the гhуthm and hamony (еsресiа11у
in the SoViet sопgs). Dупаmiса1 indications аге а1Sо сhапgеd. The tопа1itу is а1tегеd in fiVe пumЬегS,
eVidently fог conVenient регfоmiпg.

Оп the Whо1е thеге аге 66 pageS in 27 mапuSсгiрts.  ShoStakoVich uSed Violet fоuпtаiп-реп,
making Some mагks With а репсil. The аггапgеmепts wеге moSt 1ikе1у Wгittеп down с1еап, without
гоugh  сорiеS.  The  text  is  гаге1у  сгоSSеd  ог соггесtеd.  Тhеге  аге  Sliрs,  Ьut they  аге  Sometimes
соггесtеd Ьу the соmроSег himsе1f.

Songs аге not пumЬегеd in the огigiпа1. The mаtегiаl is dispoSed at the еditогS' disсгеtiоп. The
songs Ьу the SoViet соmроsегS go fігStlу, then thеге fо11оW the pieceS fгоm fогеigп and Russian
сlаssiсS. Ассогdiпg to the еditогS' conVentional аgгееmепt the рuЬliсаtiоп is са11еd «Fгопt WayS
Sоп8S».

The Мапusсгiрt Dерагtmепt at the РеtегSЬuгg СопSегVаtоiге dedicateS this рuЬ1iсаtiоп to two
juЬilее dаtеS: 60iеth аппivегsагу of the Viсtогу in the Gгеаt Раtгiоtiс Wаг and to the fогthсоmiпg
сепtепагу Since D. D. ShоstаkоViсh'S Ьiгthdау. It Would Ье fine of musicianS to dispatch апу kind
of infomation to the fо1lоWiпg аddгеSS: МапuSсгiрt Dерагtmепt of the Scientific Music LiЬгагу
at the St РеtегsЬuгg State Rimskу-КогSаkоV СопsегVаtогу, Тhеаtге Squаге, 3 , StРеtегSЬuгg 190000,
Russiа. Рhопе:  (812) 312-06-92. Е-mаil: mапuS@сопsегVаtогу.гu

Тгапslаtеd Ьу Asya Агdоvа



мюшшпS
rтdr]шнэwwОН

«1^[ЭDНК|l D€  hЭЖОdОИЮС»

ZQсJэио а# илсJz7€о  и ZоZ7сJZ7у иеАj7 .вэявЭА ш ЭП штяНIя .Н"ЭЯОМЭLdv-ЯtШАLl .D

ЭIЧННОdВН ТЗЯО1Ю  .АЖИЭ  ЭНШАИt}Н t}Н К .ЯОШ!ЯИ-ЯОLИШОШШИ .И

ttОИеZ7Э;»  ZQdЭZ4О аИ  .ВLЭОI ОIОНЭЖВdt2Я 1ШЭЭН  .ЯОЖЭdОЯ-НИЯЭИЩ  .Н

«іZ7лсJz7Иt7Z7 z<z7ХЭ#ИhОdОЭJ}  1qСJЭИО  аИ  .ИЭt}dШ  ТЗНИАН  .Н"ЭIdОЭАlЛl  .lЛl

ttz7ЛСJz7ИtJZ7 z+z7ЛЭ#ИhОС7ОЭJ}  ZqС7ЭИО  SИ  .ИdЯИХ  ШЭЭШ  .Н"ЭLldОЭАlЛl  .|Лl

ВЭИ  .Ш ПОЯЭdЭП `ОЛНЭhЯЭШ  .l tЗЯОЮ  .ЖШОl .НИЛЭLldОЭАИ .И

€4 .......................  (/z7#Z?О2ОdJ}  Z9СJЭИО  #О##Эh#ОЛОЭ#  аИ  .1ШЭЭП  Кt}ЛЭЭhИИОЯ  .НИЯЭЖIЧМОLldt!Н  .V

o4 ........................  ttz7хZЮЭЛdJJ  2QСJЭИО  а#  #2QИО  ZЯ#ЭЭд  .Э11ИША  tЗН  ЭtЗН  А  ЛtzЯ  .Н"ЭЖIqМОIdt3Н  .V

€9
т9

6S

4S

7S

0S

t}НВНЭdLl  ИОШЗIЛ[{L qЭВIfЭНО  .НИЯЭЖIqМОLldt3Н .V

ЭIЧННОdtШ t}ЯОIЮ  .t}ЛШАПt}dОХИШ .Н"ЭЖIqИОIdt3Н .V

ВLldЭЯ  .Н  tЗЯОЮ  .АЖtzЯЭ  ЭЛqНЭИt}И  `ОЯt2dП  .ЯЭIГИdАLl  .V

tЗЯЭТ2ЖЭIЮП  .V t}ЯОIЮ  .ЛИhШфt}dt2Э  .ЯЭIГИdАLl  .V

вн"шАн .V t}яою .1шээн в"эншqП .н"эяоLэdэя .V
t!яониншиШdП .И

LЭНЭL И"ЭЭАd  .ttzgйzЮд;+  ZQСJЭИО  аИ  .ВН"ЭIfdv t3НВНЭdЭЭ  .ОШШtiЯtiЯНОЭlf .d -

77 .............................. иояожзhdоl  .V LэяэL и"ээАd  .{t#эиJZ7jуJ»  ZQсJэио  а;zг  і2dэш9t}х  .эсщ  .ж

4€ .......  ОLIОИIIИIГА  .И  LЭНЭL  И"ЭЭАd  .ZЯ#ЭЭz/  z/z7ХЭQZЛОdИj  .t}ЛIПhЭТШ  Кt2ЛЭИИШШV  .ИНИЭЭОd  .ЖН

75 ....................... 1Ч9О1Н  .V LОНЭL И"ЭЭАd  .вноэп кtзнqlfоLэtз8 кtзлэНшшош  .нэяохLэg[ нt!я  .lf

TS ......... ИОЯОШ2ЭdОЯ-ИОИЭИИd  .Оl LЭЛЭL  И"ЭЭАd  .ЧЯО9ОШ  ЭОШЗL OLh  `tЗШЗИ  .НЭIГdЭЯЭЯ  Ч  .Ж
tзmиАЯ-t2ЯЭНЭ9ЭШ  .Я

еqОтIэ .«Dш9эd эісшэээg» Dwqтфон" €и .гq[LсшV т{нээн .#"Эа®"АН .Ш
tzяопэя .п вяо1ю .1шээп вtзяэdои .н"эяэtшАН .и

tзmlлIАя-tzяэНэgэш .я t!яОIЮ
•«DШНDdі DНDШПИТ ПШЭН» DwqТфОН" €И . . .dЭLЭН С"ЪН ЧОШЭ .Ч["ЖЖНАП .Тд

Т2фОLП"Ш .Я t3ЯОIЮ
•«DНЭ8ОХ:ШЭg ШdЭhНОН» DwqllПфОН" Т tfНЭЭИ 11ТЭdЭНОПll .гО"0dОГХ `iаС .Ч[":ЖЖНШ .Тд

t2Н"dАh .V tЗЯОЮ  .ИНШАЯЭН 1ШЭЭП .dЭЯIIИdШ .Н

t!ызиАя-tзяэПэ9ЭШ  .Я

tЗЯОЮ  .ttЛСИZЛЭZГ-Z7ЛQИ#;ИГJJ  z7WqИ7еФО#ИЛ  аИ  .ИtzLIОdL  ЭН  Эt2Н  .НИL"IfЩЛl  .Оl

оLIонПоIюl .и tзяоIю .ээdоm о ыюэп .dэLшшя .|лl
еЮ"dkО .V Т2qОШЭ  .«DQОdDН ОГО9ОQ^dШ

ZQ#ZQЭJ}  Z7Wqz#2ФО#ИЯ  ЭИ  .ВЖ2If9О - ЭIЧЯОаОdl  ИhАL ЭН  Ol  .ЭЭt3dЛОШ  .ИН И  .ШН

ОJОНЭЯОЖ}ЭИ .И Т2ЯОЮ  .ЭИШIПОdН .ЭЭt3dЯОШ .МН
эП901IЭПQЭdll

НИНVЖdННОЭ



соNтЕNтS

ргеf;асе
Dm. РоkгаsS. Рагtiпg. VегSеs Ьу М. ISakoVsky
Dап. and Dm. роkгаSs. тhоsе Агеп't the Stогmу сіоuds. F71оm fйеііm ttsо7# оіLс7ьо#г

Реор/е».VегsеS Ьу А. SuгkоV
М. Вlапtег. Song АЬоut ShсhогS. VегSеs Ьу М. Golodny
Yu. Мilуudп. Get AWay of US. F7іо77с fйеЛ/и {tЛ4717.fЬ-Z;е/);з4:k». VегsеS Ьу V. LеЬеdеV-Кumасh  ........ 14

D. Ргitskег. Song of а Gгil. VегSеs Ьу А. Сhuгkiп
Т. DU".уеVskу. Оh, Whzгt а Fотtu:гLе|. Рiопеегs song Лот the f iilm «Вееthоvеп 's Сопсегtо».

VегSеs ьу V. Shmidtgof
Т. DUпаiуеVskу. SLгLg to US, the W±пd. . . Fгот the film «Сарtаiп Gгапt 's Сhildгеп».

VегSеs Ьу V. LеЬеdеV-Кumасh

1. DuпауеVskу. NаVа1 Sопg. Vегsеs Ьу Р. Ве1оV
1. DuпауеVskу. Song of Апуutа. F7іо77с fйеЛ/ис tt/о//у Lс7с7Б;j. Vегsеs Ьу V. LеЬеdеV-Кumасh ..... 29

G.-В. WесkегНп. Мummу, What IS LоVе? РаStога1е. Russian VегSеS Ьу
Yu. L. Rimskауа-КогSаkоVа

L. Van Вееthovеп. Scottish ТаЬ1е Sопg. Russian VегsеS Ьу А. G1оЬа
G. Rоssiпi. Alpian Shерhегdеss. Туго1еSе Sопg. Russian VегsеS Ьу М. Ulits]qr ............................. 37

G. Вizеt. НаЬапега. F7іо7и /йе орегс7 ttСсzг773е7»+.  Russian VегSеS  Ьу А. GогсhаkоVа .................... 44

R. LеопсаVаііо. нагіеquiп's Sегепаdе. F7іо7и fйе оре7іо {ірсrgіz.сrссZ.і).  Russian VегSеS
Ьу 1. РгуапishпikоV

А. Vегstоvskу. Gypsy Sопg. VегSеs Ьу А. S. Pushkin
А. GuгilуоV. Little DгеsS Sагаfапсhik. VегSеS Ьу А. PoleZhayeV
А. GuгilуоV. 1'11 Really Те11 Му Мummу. VегSеS Ьу N. Вегg
А. Dагgоmуzhskу. FеVег. Тгаditiопа1 VегSеs

50

54
57

59

61

А. Dагgоmуzhskу. Gгапаdа Is DгеSsеd Wгарреd in Fоg. VегSеS Ьу А. DагgоmуZhskу ................ 63

А. Dагgоmуzhskу. As in Оuг Stгееt. Song of О1gа. F7іоm fйе орегс7 {tА4егmоz.с7» ......................... 70

д. Dgігgогщzhskу. Сошiса] Sопg. Fгот the ипфіпishеd орега «Rоgdапа»
М. МusОгgskу. Gораk. F7іо77e fйе рое#2 {tf7с7);с7с7mс7k" Ьу Т. SheVchenko tгапslаtеd to Russian

ьу L. меу
М. МuSОГ8SkУ. SОП8 Of НivГУа. FЮm fйе ОРеГС7 {tsО71ОСйZ.ИskСz)/СZ FС7z.Г»

м. мuSогgskу. рагаsуа's Dumkа. F7іо7и fйе орегсz (іSо71осйz.7?Skя!усz Fсz7.г»
N. Rimskу-КогSаkov. Song of vагапgiап Guеst. F7іо77e fйе орегсz (іSсrс7kо;+
М. Iрроlitov-Ivапоv. I am Sitting оп the Stопе. Тгаditiопа1 VегSеS

76

85

93

99

S. Gulаk-Агtеmovskу. Whеге did You Come Fгоm? D#е/ о/КсZгсIs ' сzис7 Ос7сzгkс7Лоm fйе орегс7
«Zарогоzhiап Cossack Behind the DапuЬе»

СоттепtагiеsS
Sиттагу



VяЕI®йЁf gЁй-.Ё  Ё ВИdОIВ8dЭ3fЮЭit     .`-``*
ввнэJdА9dэj,эLТ-=-,-;'r'Э

_J

в6'S8 ляg[
•ишчаАи иэшэLи9снIf tзLIАdн оLIоиоdиш и IчdАIяшАэI ииdоLэи

`инэПэяои1ч8Аи иLэtш9О я яОLЭиIfВиIIЭнЭ  `иЭIfЭLинIЮНЭи-яОLШЗнmАИ BIfH
•tзhияонtзLэоlп .Н .Н инэПжоd вШ оэ сниLэIf-ooт л и эн

-иоя ионнэяLээhэLо иоиишэя я IqПэ9оп сниLэIг-og н онэhоdАиdп эишзПSи 11Iг
•ииdоIвя

-dээнои ионэНt2dLIнинэш НвLIиdg хIqнLdЭПнОН ХIqяОLНОdф ЫГП Т2ПО1  Т76 Т  ЭIf"И
я э1чнш1глэНэ `яоdоLиэопNои хIчнжd иинэниhоэ иIfэhноIгоия и инниdнэ `tзэоIг
-оI вIfН "Lо9tзdgо юLt;жdэНоэ хIqdоLоли я `t!hияожLэош иээипонАd хIqнниIгнош
4z оL€  .ииdоLtзяdээнон иоиэIdАgdэLэп ияэLоиIfgи9 ионqшzшqаАи ионhАtзн
ИЭЭИПОНАd tШЭНLО  ХtЗПНОф  Я  ВЭХИmВШЗdХ  `Хt2фВdlОШЗ tШ  ОНt}ЯОНЭО  ЭИШНSИ
•^(S46Т-go6т) tзhияонеLэош tзhияэиdLииН виdLииН -t3яэя хх яоLш2шчэЛи
хишиt3hиIгэя аи о1онНо иинэНэя8иоdп ээш}d юхишяt3яtзНэи эн ииП"иIfgАп
нэIпfяэоп «яихdв иIqнчIf^tшчэАи и"эIdАgdэLэп» ииdээ яэАшqя иоLээпl -

I-79z0-64€4-S  NЯSI
•(g  .ШqЯ  .ЯИХdТ2  ИIqНЧШЗШqЭАИ  И"ЭLldА9dЭLЭП)  IчLОн

`пи  :.э ои  -.Sooz `JdА9dэLэп-Lштзэ . dоLиэопиоя :.9пэ -.иээ
-иполАd IfэНLо .t!нэLоиIfgи9 вtшqшзшчэАи вtшhАвн .вгиdопзяdээнои втзнэ
-LldА9dэLэп-Lшtзэ :иояохIчLt!Ф .V .с `ионэdиялэ .а .і `оннэhнш .я.Ф
`dЭIШИИ  .V.Ш  ИИdtЗLНЭИИОЯ  И  ЭИЯОIЮИНЭdП  `ВИI"t!НЭd  Вt3ЛЭЭhИLIОШ
-ОLЭНЭl  /  ЯОdОLЯt}  ХIЧН8Вd  ИИНЭПЭЯSИОdП  ИПЭhНОIГОИЯ  И  ИНПИdЯЭ  `tzЭ
-о1юI вШ "Lо9tзdgо .IоdоН хIчяоLноdф инээп .Н.Н hияОяt!LЭОПl     84 lП



шостАковш
ПеСНИ фРОНТОВЫХ доРОГ

(1941)

Обработки произведений разных авторов
Редактор статьи и комментариев Л. В. Вульфсо#

Технический редактор Г И. К#й  Корректоры Л. Е.  Л4о#осо6, И.С. Бсzз);еGсr.  Английский текст Л.Л. ЛрЭоGой  Нотный набор
Л.К. Якобсо#.  Подписано к печати  12.01.06. Формат 60х90/8. Бум. офс. Гарн. таймс. Печ. л.17,5. Уч.-изд. л. 20,5.   Тираж  1000 экз.

Заказ Ng  341001

Издательство "Композитор  .  Санкт-Петербург".  190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45.

Гелефо#ы..  (7)  (812)  314-50-54,  312-04-97.  ФсZкс..  (7)  (812)  571-58г11
Е-mсZj./..  SаlеS@СОmРОZitОГ. SРЬ.Гu            J72/ег73е/..  httP ://WWW.СОmРОZitОГ. sРЬ.Гu

Отпечатано в ОАО "Иван Федоров".191119, Санкт-Петербург, Звенигородская ул.,11


	001
	002
	003
	004
	005
	006



